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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап экономического развития характеризуется 

возрастающей сложностью объектов и систем управления, ростом сложности 

задач во всех сферах жизнедеятельности. Во всем мире актуализируется 

развитие инновационных процессов по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники. Однако использования новых знаний в интересах 

инновационного развитии происходит в условиях недооценки его эколого-

экономических последствий для окружающей среды. Инновационное развитие 

направлено на изменение привычных условий жизнедеятельности и поэтому 

характеризуется новыми угрозами и рисками.  

Обращение особого внимания на вопросы эколого-ориентированного 

инновационного развития обусловливается тем, что инновационная 

деятельность реализуется через процессы созидания и разрушения. В 

зависимости от характеристик инновационной идеи и инновационной среды 

масштаб созидательных и разрушительных действий и их последствий для 

окружающей среды в процессе инновационного развития может быть различен. 

Инновацию необходимо воспринимать в первую очередь как некий 

возмущающий фактор, нарушающий привычное функционирование социо-

эколого-экономической системы в целом. Важным является пробуждение 

понимания инновации как потенциального источника эколого-экономических  

угроз для окружающей среды, а не только как инструмента для улучшения 

условий жизнедеятельности.  

Понимание и анализ информационной природы инновационных идей 

обусловили исследование вопросов эколого-ориентированного инновационного 

развития на основе информационного подхода. Инновационная идея с момента 

своего зарождения  в информационном поле начинает формировать «свое 

пространство», обуславливая необходимость изменения окружающей среды 

(требует изменения инфраструктуры, нормативно-правовой базы, 

квалификации персонала и др.). Информационная природа образования и 

реализации инновационных идей обуславливает преобразования, выходящие 
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далеко за пределы жизненного цикла инновации в пространственно-временном 

аспекте.  

Однако вопросы «экологизации» инновационного развития в настоящее 

время сводятся в основном к необходимости внедрения отдельных (в основном, 

технологических) инноваций в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования и обеспечению экологической 

безопасности непосредственно жизненного цикла инноваций. Такой подход 

создает  реальную угрозу недооценки опасностей  экологического характера в 

условиях активизации инновационной деятельности. Эколого-ориентированное 

инновационное развитие должно основываться на обеспечении эколого-

ориентированности всего явления «инновационное развития» во всем его 

проявлении  в пределах рассматриваемой социо-эколого-экономической 

системы.  

Осмысление изложенных аспектов обусловило необходимость разработки 

нового подхода к эколого-ориентированному инновационному развитию с 

учетом информационной природы инновационных процессов. Предлагаемый 

подход отвечает потребностям в научной основе стратегического планирования 

эколого-ориентированного инновационного развития систем регионального и 

иного  масштаба  в интересах природы, общества и государства.  

Степень разработанности проблемы. Вопросы устойчивого 

инновационного развития, управления рисками и безопасностью 

инновационного развития находятся в поле внимания государства и общества. 

Анализ литературы в этой области показывает, что исследования проводятся в 

области управления инновационным развитием, управления рисками и 

безопасностью инновационного развития, управления экологической 

безопасностью и рациональным природопользованием в условиях 

инновационного развития, управления информацией при развитии 

инновационных процессов, управления инновационно-инвестиционными 

процессами в интересах устойчивого развития и иных областях. Однако 

постановка проблематики эколого-ориентированного инновационного развития 
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на сегодняшний день является новой. Вопросы инновационного развития не 

рассматривались ранее с позиции возможностей их решения с использованием 

информационного подхода. Проблематика инновационного развития как 

явления, которое реализуется через созидание и разрушение, не получила 

адекватного теоретического осмысления и должного внимания. Существуют 

процессные, инфраструктурные, институциональные и иные подходы к 

инновационному развитию, однако не разработаны подходы к эколого-

ориентированному инновационному развитию в широком спектре его 

проявления в пределах социо-эколого-экономической системы. 

Цель диссертационного исследования – разработка теоретической базы 

обеспечения эколого-ориентированного инновационного  развития в пределах 

региональной социо-эколого-экономической системы с учетом 

информационной природы инновационных процессов в пространственно-

временном аспекте. 

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены и 

решены следующие задачи: 

 рассмотреть и проанализировать предпосылки и тенденции развития 

эколого-ориентированных инновационных процессов в современных 

экономических условиях в мире и в Российской  Федерации; 

 провести анализ государственной политики и рассмотреть механизмы 

государственного регулирования в области обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития в регионах РФ; 

 исследовать основные термины и понятия в изучаемой области, 

разработать терминологический и понятийный аппарат эколого-

ориентированного инновационного развития, сформировать теоретический 

подход и теоретические положения эколого-ориентированного инновационного 

развития социо-эколого-экономической системы; 

 обосновать и разработать информационный подход к обеспечению 

эколого-ориентированного инновационного развития социо-эколого-

экономической системы с учетом пространственно-временного аспекта; 
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 исследовать содержание инновационного развития как системного 

явления и природу возникновения экологических рисков инновационного 

развития в пространственно-временном аспекте с позиции информационного 

подхода; 

  рассмотреть инновационное развитие как системное явление, провести 

его декомпозицию и предложить подход к обеспечению эколого-

ориентированного развития с учетом выделенных составляющих; 

 исследовать сущность инновационного развития с позиции созидания и 

разрушения в пространственно-временном аспекте и разработать подход к 

обеспечению эколого-ориентированного инновационного развития на основе  

гармонизации созидательной и разрушительной компоненты инновационной 

деятельности; 

 разработать базовую модель эколого-ориентированного  инновационного 

развития на базе информационного подхода в пределах  региональной социо-

эколого-экономической системы с учетом ее особенностей; 

 разработать теоретические основы оценки устойчивости эколого-

ориентированного инновационного развития региональной социо-эколого-

экономической системы; 

 сформировать теоретические основы оценки и регулирования 

воздействия экологического фактора на инновационный потенциал региона  в 

условиях эколого-ориентированного инновационного развития; 

 рассмотреть сферы обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности в регионе и их участников, разработать 

управленческий механизм обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности на основе информационного подхода;  

 разработать алгоритм стратегического планирования эколого-

ориентированного инновационного развития в регионах РФ и 

продемонстрировать его реализацию на примере  конкретного региона РФ; 
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 сформировать комплекс мер государственного регулирования в области 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности в 

регионах РФ и обозначить ключевые аспекты обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития в регионах РФ. 

Объект исследования – региональная социо-эколого-экономическая 

система как информационная и материальная среда инновационного развития в 

пространственно-временном аспекте. 

Предмет исследования – закономерности и механизмы эколого-

ориентированного инновационного развития как совокупности 

информационных и материальных преобразований при реализации инноваций в 

пределах региональной социо-эколого-экономической системы. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

достижения современной экономической науки в области эколого-

ориентированного развития и управления экологической безопасностью 

систем, экономики природопользования и ресурсосбережения, инноватики и 

инновационного менеджмента. Комплексный характер исследуемой проблемы 

определил необходимость использования достижений термодинамики, 

синергетики, информатики, физико-математических, социальных, философских 

и ряда других наук. Теоретической базой исследования послужили работы  

отечественных и зарубежных ученых в области управления экологической 

безопасностью, экологии и экономики природопользования, теории рисков 

таких ученых, как Я.Д.Вишняков, А.Л.Новоселов, К.А.Кирсанов, 

Н.П.Тихомиров, А.Ф.Мудрецов, Т.С.Хачатуров, К.В.Папенов, С.Н. Бобылев, 

Н.Н.Лукьянчиков, Н.В. Чепурных, А.А. Голуб, Е.Б.Струкова, Э.В. Гирусов, 

В.И. Данилов-Данильян, О.Е.Медведева, Е.С.Мелехин, Г.А.Моткин, 

И.М.Потравный, Е.В.Рюмина, Н.Н.Радаев, А.В. Шевчук, К.А.Олейник, 

Н.В.Грызунова, А. А. Первозванский, В.А. Москвин, Ю. В. Трифонов и др. 

Автором рассматривались работы, посвященные изучению энтропии и 

производных от нее понятий (Р.Клаузиуса, Л.Больцмана, Л.Бриллюена, 

Н.Винера, В.А.Мордвинова и др.). Анализировались работы, посвященные 
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изучению систем, синергетике, кибернетике (У.Р.Эшби, Е.В.Луценко, 

Ю.М.Горского, А.Д.Иванникова и др.). В области исследования инноваций и 

инновационных процессов рассмотрены работы Й.Шумпетера, Г.Г.Азгальдова, 

А.В.Костина, Р.А.Фатхутдинова, Г.Я.Гольдштейна, С.Д.Ильенковой, 

А.И.Пригожина и многих других ученых. Автором рассматривались работы, 

посвященные исследованиям категорий «информация», «информационное 

поле», «информационные процессы», Н.Винера, К.Шеннона,  

В.М.Глушкова, А.Д.Урсула, А.Н.Колмогорова, В.Б.Вяткина, Г.Хакена, 

Ю.Л.Климонтовича и др. Рассмотрены  работы в области инновационного 

развития природно-территориальных систем и цикличности инновационных 

процессов, устойчивого инновационного развития, социально-экономического 

развития С.Ю.Глазьева, В.Л.Бабурина, Ю.В.Яковца, Е.Б.Крыловой и др.  

Методы исследования. Многогранность и сложность предметной области 

диссертационного исследования обусловили необходимость использования 

следующих методов: 1) специальных методов, обусловленных сущностью 

объекта и предмета исследования (социо-эколого-экономический анализ, 

инновационный анализ, инвестиционный анализ, энтропийный анализ, 

рискологический анализ, корреляционно-регрессионный анализ, экономико-

математическое моделирование); 2) всеобщих  методов научного познания 

(диалектический в русле парадигмы синергетики); 3) общенаучных методов 

научного познания (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, индукция, 

дедукция, аналогия, моделирование, логический метод, классификация); 

методов эмпирического и теоретического научного познания (наблюдение, 

описание,  сравнение, формализация, аксиоматизация, гипотетико-дедуктивный 

метод). Непосредственно по предмету исследования в настоящее время 

теоретико-методологическая база развита недостаточно, что обусловлено 

новизной постановки проблематики эколого-ориентированного 

инновационного развития на основе информационного подхода. 

Информационной и источниковедческой базой исследования явились 

материалы российского и международного законодательства в области охраны 
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окружающей среды, управления экологической безопасностью, рационального 

природопользования и регулирования инновационной деятельности; данные 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Национальной технологической Палаты, Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии, Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким 

технологиям, Комитета Совета Федерации по образованию и науке, Российской 

ассоциации инновационного развития, Российской академии наук; отчетные 

данные научно-технических организаций и производственных структур; 

данные, опубликованные в монографиях и статьях, учебной и учебно-

методической литературе, периодической печати; экспертные оценки; 

материалы конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров по 

исследуемым вопросам; результаты научных исследований, представленные в 

специальных и периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых 

по рассматриваемой проблеме; ресурсы глобальной информационной сети 

Internet. 

В исследовании использованы результаты научно-исследовательских 

работ, выполненных при участии автора: 1) В Государственном научно-

исследовательском учреждении «Совет по изучению производительных сил» 

при Российской академии наук  по темам: № П304-08-07 «Разработка 

комплекса мер по поддержке развития сектора добычи и переработки 

полиметаллических руд и руд цветных металлов с учетом экологических 

ограничений» (2007 г.); № П309-07-08 «Оценка экономической эффективности 

реализации мер по государственной поддержке развития сектора добычи и 

переработки полиметаллических руд и руд цветных металлов» (2008 г.); № 

П303-08-07 «Расчётное обоснование влияния экологического фактора на 

динамику ВВП» (2007 г.); № П308-07-08 «Разработка экономической модели 

эффективного использования и утилизации попутного нефтяного газа» (2008 

г.); № П315-19-08 «Оценка  полноты, достаточности и эффективности 
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деятельности субъектов бюджетного планирования для достижения целей 

социально-экономического развития Российской Федерации» (2008 г.);  2) В 

государственном университете управления на кафедре управления 

природопользованием и экологической безопасностью по темам: № 3003-01 

«Развитие методического обеспечения подготовки специалистов в области 

управления природопользованием, безопасностью и риском» (2005-2008 г.г.).  

 Научная новизна диссертационного исследования состоит в научном 

обосновании и разработке теории  эколого-ориентированного инновационного  

развития на основе информационного подхода, базирующегося на 

регулировании энерго-энтропийных преобразований в результате 

созидательной и разрушительной деятельности при реализации инноваций с 

учетом эколого-экономических последствий для региона, которая может 

послужить теоретической базой для разработки методологии управления 

эколого-ориентированным инновационным развитием социально-

экономических систем. 

Наиболее значимые новые научные результаты, полученные в ходе 

диссертационного исследования и определяющими вклад автора в науку: 

1. Рассмотрены предпосылки и тенденции развития эколого-

ориентированных инновационных процессов в современных экономических 

условиях; проведен анализ государственной политики и механизмов ее 

реализации в области эколого-ориентированного инновационного развития, 

обозначающий необходимость усиления интеграции экологической и 

инновационной политики; осуществлена постановка проблематики эколого-

ориентированного инновационного развития, основанной на понимании 

инновационного развития как источника эколого-экономических угроз для 

окружающей среды.  

2. Исследован терминологический и понятийный аппарат  эколого-

ориентированного инновационного развития, выявлены подходы к пониманию 

экологической безопасности, предложено авторское понимание и определение 

экологической безопасности системы; предложены определения эколого-
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ориентированности и эколого-неориентированности; систематизированы 

сложившиеся на сегодняшний день подходы к определению инновации и 

предложено авторское понимание инновации с позиции информационного 

подхода; составлена обобщенная классификация инноваций посредством 

анализа и дополнения существующих классификаций инноваций и обозначено 

в ней место эколого-ориентированной инновации; предложено определение 

понятия эколого-ориентированной инновации и производных от него понятий; 

предложено определение инновационного развития и эколого-

ориентированного инновационного развития. 

3. Предложен энтропийный подход к оценке эколого-ориентированности 

инновационного развития социо-эколого-экономической системы; составлены 

универсальные шкалы оценки уровня устойчивости инновационного развития и 

уровня эколого-ориентированности инновационного развития социо-эколого-

экономической системы; разработаны теоретические положения обеспечения 

эколого-ориентированного инновационного развития; обозначена специфика 

эволюции социо-эколого-экономических систем в РФ и ее проявление в 

инновационном и экологическом аспекте, которую необходимо учитывать при 

эколого-ориентированном инновационном развитии. 

4. Проведено теоретическое обоснование применения информационного 

подхода для решения задач в области эколого-ориентированного 

инновационного развития социо-эколого-экономических систем; рассмотрены 

и уточнены ключевые понятия информационного подхода; разработана  модель 

образования и реализации инновации на основе информационного подхода и ее 

аксиоматический аппарат, описывающий возможные траектории реализации 

инновации в инновационном поле и условия их осуществления при 

взаимодействии с окружающей средой, предназначенные для управления 

инновационным развитием социо-эколого-экономической системы. 

5. Исследованы процессы инновационного развития в информационной и 

материальной средах и предложен подход к  рассмотрению инновационного 

развития с позиции развития инновационных систем; рассмотрена 
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информационная природа инновационного развития как источника эколого-

экономических угроз для социо-эколого-экономической системы и предложено 

определение  инновационного развития  региональной социо-эколого-

экономической системы с позиции информационного подхода. 

6.  Предложено рассматривать процессы инновационного развития с 

позиции оценки созидания и разрушения при реализации инновации в пределах 

социо-эколого-экономической системы;  сформулированы и обоснованы 

утверждения о разрушении и созидании при инновационном развитии; 

исследована сущность и содержание процессов инновационного развития с 

позиции реализующих его действий и выделены категории действий, 

посредством которых реализуется эколого-ориентированное инновационное 

развитие; предложен подход к обеспечению эколого-ориентированного 

инновационного развития с учетом обеспечения эколого-ориентированности 

действий выделенных категорий. 

7. Предложена модель инновационного развития на основе модели 

«черного ящика» в определенном пространственно-временном сечении; 

выявлены параметры деятельности и региональные социо-эколого-

экономические факторы, определяющие масштаб энерго-энтропийных 

преобразований при инновационном развитии; разработана базовая экономико-

математическая модель обеспечения эколого-ориентированного 

инновационного развития на базе информационного подхода, основанная на  

регулировании энерго-энтропийных преобразований с учетом специфики 

региональной социо-эколого-экономической системы. 

8. Разработана матрица оценки устойчивости эколого-ориентированного 

инновационного развития, отражающая сочетание экологических и 

инновационных рисков при реализации инновации; предложен подход к оценке 

инновационного и экологического риска при реализации инновации в условиях 

эколого-ориентированного инновационного развития; разработаны критерии 

оценки устойчивости эколого-ориентированного инновационного развития в 

регионе. 
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9. Предложено понимание инновационного потенциала региона в 

относительной и абсолютной величине по отношению к характеристикам 

реализуемых инноваций и его структура; предложено понятие экологической 

компоненты инновационного потенциала региона и разработана комплексная 

система показателей оценки инновационного потенциала для регулирования 

экологической компоненты; сформированы теоретические основы выявления и 

регулирования экологической компоненты инновационного потенциала 

региона в условиях эколого-ориентированного инновационного развития. 

10. Предложен управленческий механизм обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности в регионе на основе 

информационного подхода с учетом различных социо-эколого-экономических 

интересов, включающий модель обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности в регионе. 

11. Разработан алгоритм стратегического планирования эколого-

ориентированного инновационного развития в регионе на основе 

информационного подхода; сформирован комплекс мер государственного 

регулирования в области обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности в РФ, направленных на стимулирование эколого-

ориентированного инновационного развития; рассмотрены ключевые аспекты 

обеспечения эколого-ориентированного инновационного развития в регионах 

РФ. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что впервые 

рассмотрены  вопросы эколого-ориентированного инновационного развития 

как системного явления в пространственно-временном аспекте на основе 

информационного подхода. Представленная в работе теория эколого-

ориентированного инновационного развития на основе информационного 

подхода позволяет ставить и решать новые научные задачи в области 

инновационного развития и управления природопользованием, экологической 

безопасностью и рисками на более высоком системном уровне. Положения 

диссертационной работы открывают новые возможности для научного поиска 
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адекватных решений теоретических и практических задач в области 

инновационного развития социо-эколого-экономических систем и способны 

оказать значительное влияние на теоретические и прикладные исследования в 

различных предметных областях. 

Практическая значимость исследования заключается в формировании  

на основе разработанных теоретических положений методических основ и 

практических рекомендаций по обеспечению эколого-ориентированного 

инновационного развития в регионах РФ. Результаты диссертационного 

исследования позволяют определить основные направления совершенствования 

государственного управления инновационным развитием, инвестиционной 

привлекательностью и конкурентоспособностью региона. Результаты 

диссертационного исследования могут быть применены при разработке 

концептуальных, стратегических и программных документов, законодательных 

нормативно-правовых актов, регулирующих социо-эколого-экономическое 

развитие национальной экономики; отдельных предложений, рекомендаций и 

мероприятий по совершенствованию системы управления инновационным 

развитием; в научных исследованиях для дальнейшего развития теории и 

методологии управления инновационным развитием социо-эколого-

экономических систем, инноватики и инновационного менеджмента; при 

подготовке кадров в области управления природопользованием, экологической 

безопасностью и рисками, инновационного менеджмента, государственного и 

муниципального управления, а также в системе переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих и представителей бизнес-

сообщества. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

обусловлена использованием в процессе диссертационного исследования 

значительного числа научно-исследовательских,  учебных и учебно-

методических работ отечественных и зарубежных авторов, занимающихся 

теорией и практикой в области управления экологической безопасностью, 

рационального природопользования и ресурсосбережения, инноватики и 
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инновационного менеджмента; использованием результатов диссертационного 

исследования в научно-исследовательской работе по договорам,  внедрением 

разработанных рекомендаций в  практику деятельности организаций, а также в 

учебный процесс. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

следующим пунктам специализации «Экономика природопользования» 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

Паспорта специальностей ВАК РФ: 

7.1. Теоретические основы экономики природопользования и охраны 

окружающей среды. Устойчивость и эффективность социо-эколого-

экономического развития. Система показателей устойчивого развития для 

совершенствования управления; 

7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования 

хозяйственных решений для различных уровней управления; 

7.13. Разработка механизма экологизации экономики; 

7.15. Управление развитием социо-эколого-экономических систем.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и выводы диссертационного исследования излагались автором и получили 

поддержку на многих всероссийских и международных конференциях, в том 

числе: на всероссийских научно-практических конференциях «Актуальные 

проблемы управления» (Москва, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 гг.); 

всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов «Реформы 

в России и проблемы управления» (Москва, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

гг.); международной научно-практической конференции «Проблемы 

экологической безопасности и природопользования» (Москва, 2006 г.); XVI, 

XVII Международных образовательных Рождественских чтениях «Этика 

природопользования и институциональная экономика» (ГУУ, Москва, 2008 г., 

2009 г.); всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы 

экологии и природопользования» (Москва, 2010 г.); международном семинаре 

«Сопоставительный анализ воздействия технологического и интеллектуального 
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терроризма на сложные технические системы» в рамках научной программы 

НАТО «Наука ради мира» (Москва, 2011 г.); 2-й всероссийской научно-

практической конференции «Интеллект. Инновации. Информация. Инвестиции. 

Институты. Инфраструктура» (Москва, 2011); 3-й Международной 

конференции по DQM «Жизненный цикл проектирования и управления» 

(ICDQM-2012) (Белград, Сербия, 2012 г.); научно-методологических семинарах 

кафедры управления природопользованием и экологической безопасностью 

Государственного университета управления «Стратегия против стереотипов» 

(Москва, 2006-2013 гг.). 

Результаты диссертационной работы используются автором в учебном 

процессе при проведении лекций и практических занятий по дисциплинам 

«Основы природопользования», «Экологический менеджмент», 

«Инновационный менеджмент в природопользовании», «Инновационное 

природопользование», «Теория организации и организационное поведение», 

«Экономическая безопасность регионов, отраслей и комплексов» у студентов 

специалитета, бакалавриата и магистратуры по направлениям 022000-

«Экология и природопользование» и 080200-«Менеджмент», реализуемым в 

Государственном университете управления.   

Отдельные положения диссертационного исследования апробированы в 

рамках педагогической деятельности в Государственном университете 

управления по программе повышения квалификации для государственных 

служащих Вьетнама по модулю «Инновационное развитие в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования» в рамках двухстороннего 

соглашения об образовательной деятельности (2010 г.); педагогической 

деятельности по программе повышения квалификации для государственных 

служащих Китая по модулю «Политика  и законодательство по охране 

окружающей среды в Российской Федерации. Обеспечение экологической 

безопасности» в рамках двухстороннего соглашения об образовательной 

деятельности (2010 г.).  
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Некоторые  положения диссертации апробированы при руководстве 

научно-исследовательской деятельностью студентов и аспирантов по 

приоритетному направлению «Управление рисками и обеспечением 

безопасности социально – экономических и общественно – политических 

систем», утвержденному Ученым Советом Государственного университета 

управления. Отдельные теоретические аспекты диссертационного исследования 

прошли апробацию на кафедре «Управление природопользованием и 

экологической безопасностью» Государственного университета управления в 

процессе организационно-методической и научно-методической деятельности 

при разработке и модернизации образовательных программ. 

Определенные результаты диссертационной работы апробированы при 

выполнении научно-исследовательских работ по темам: № 1105-11 

«Инновационное развитие институализации системы «НАУКА-

ОБРАЗОВАНИЕ-КАДРЫ» в сфере природопользования, ресурсосбережения и 

системной безопасности» (Государственный университет управления, 2011-

2014 г.г.); № 7220-13 «Анализ и оценка природных и техногенных факторов 

риска для окружающей среды и здоровья населения при чрезвычайных 

ситуациях с радиационным компонентом в Приморском крае Дальневосточного 

федерального округа для использования в научно-образовательной 

деятельности лаборатории ядерных технологий и ядерной безопасности 

ДВФУ» (ИБРАЭ РАН, 2013 г.). 

Отдельные аспекты диссертационного исследования апробированы при 

организации и проведении II-го Московского межотраслевого форума 

«Комплексный подход к обеспечению промышленной и экологической 

безопасности в современных условиях» (Москва, 2013 г.). 

Результаты диссертационной работы использованы при подготовке  

Предложений Национальной Технологической Палаты к заседанию 

Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономического и  

инновационного развития России по вопросу об инновационном развитии в 
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сфере экологической безопасности и рационального природопользования 

(Москва, 2013 г.).  

Отдельные положения диссертационного исследования использованы при 

подготовке Предложений к рекомендациям Парламентских слушаний 4 марта 

2014 г. на тему «Правовое обеспечение государственной политики в области 

экологического развития российской федерации» (Москва, 2014 г.). 

Публикации. Всего автором опубликовано 157 работ общим объемом 

380,57 п.л. (в т.ч. автором 170,36 п.л.). По теме диссертации опубликовано 131 

работа общим объемом 357,96  п.л. (в т.ч. автором 125,0 п.л.), в том числе: 5 

монографий; 12 учебников и учебных пособий; 29 методических указаний и 

программ учебных дисциплин; 28 статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов 

научных исследований; 19 статей в иных научных журналах; 38 тезисов 

докладов.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, списка литературы из 326 наименований, 21 приложения. 

Общий объем диссертации 425 стр. (из них основного текста 375 стр.), 36 табл., 

50 рис., 70 формул. 
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Глава 1. Анализ современных тенденций развития и 

государственного регулирования эколого-ориентированных 

инновационных процессов. 
1.1. Анализ предпосылок и тенденций развития эколого-ориентированных 

инновационных процессов в мире и в РФ. 

Современное мировое хозяйство характеризуется сложным балансом 

разноплановых и противоречивых течений, сил и тенденций и все активнее 

стремится преодолеть антагонизм национальных интересов с глобальными 

вызовами реальности. Поиск консенсуса при взаимодействии национальных 

экономик происходит в условиях экспоненциального роста численности 

населения при существенном отставании темпов производства наряду с 

прогрессирующим исчерпанием природных ресурсов и деградацией природных 

экосистем, как лимитирующих факторов улучшения благосостояния социума. 

Это обозначает новые вызовы глобальной экономики, формирует условия 

жесточайшей за все времена конкуренции.  В связи с этим сегодня на первый 

план выдвигается задача не экономического роста национальных экономик, а 

повышения качественных характеристик этого роста. [57] 

Развитие процессов интеллектуализации мировой экономики 

сдерживается неготовностью многих стран к масштабной 

интеллектуализации национальной социально-экономической среды. 

Транснациональные корпорации (ТНК) выступают локомотивом национальных 

экономик, вовлекая на международные рынки огромное количество мелких 

бизнес-образований. Крупные транснациональные компании на мировом рынке 

доминируют над странами сырьевой ниши и закрепляют свое монопольное 

положение в сфере технологического обмена. Тенденция подчинения мировой 

экономики интересам транснационального капитала дополняется конкуренцией 

национальных экономических систем, которые переплетаются в диапазоне от 

полного подчинения  периферийных стран транснациональному капиталу 
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(страны Африки) до автономной мощности национальных экономических 

систем (Япония, Китай, Индия, Евросоюз, США). [57] 

Глобализация и глобальная конкуренция оказывают значительное 

влияние на характер экономического развития всех стран мира. Современный 

мир движется по траектории гуманизации технологий, ресурсосбережения, 

обеспечения безопасности, роста наукоемкости производства, информатизации 

производства на основе интерактивных сетей, глобализации научно-

технического прогресса. Изменения в духовной сфере сопровождаются 

крушением идеалов социализма и свободно развивающегося капитализма, 

возрождением мировых религий, культивированием идей развития 

сотрудничества и взаимной терпимости. [89; 269]  

Задачи повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности процессов, преодоления кризиса и выхода на 

траекторию роста можно решить только на основе глубоких качественных 

преобразований во всех отраслях народного хозяйства, осуществления 

глубокой структурной перестройки экономики, решительного обновления форм 

и методов работы. [98] На современном этапе экономического развития 

инновационные решения представляют собой ключевые инструменты 

обеспечения стабильности хозяйственного функционирования и 

дополнительный импульс для экономического роста. [147] Современные  

тенденции развития определяют необходимость улучшения качества жизни, 

ресурсосбережения, обеспечения безопасности в условиях ограниченных 

ресурсов и, тем самым, обуславливают развитие эколого-ориентированных 

инновационных процессов во всем мире. 

Инновационный характер функционирования экономики отражает 

определенная структура экономического потенциала, который является по 

своей структуре неоднородным и функционирует в виде природного, 

человеческого и физического капитала. [57] Характер функционирования трех 

видов капитала изменялся по мере перехода от доиндустриальной к 

индустриальной, и от неё - к постиндустриальной экономике, в то время как в 
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доиндустриальном обществе приоритет принадлежал природным и трудовым 

ресурсам, в индустриальном  - материальным, в постиндустриальном - 

интеллектуальным и информационным ресурсам. Эти пропорции резко 

изменились во второй половине ХХ века и особенно в последние два 

десятилетия в связи с информационной революцией (см. Приложение 1.1.1.). 

[92] Сегодня наступила эпоха новой экономики (которую еще называют 

«постиндустриальной», «инновационной», «информационной» и, чаще всего, 

«экономикой знаний»), которую характеризует преобладание человеческого 

капитала в структуре совокупного капитала. [251] 

Отличительными чертами новой экономики являются [57; 92; 251]:  

1) Рост «экономики обслуживания» и нематериальных инвестиций;  

2) Развитие новых информационных и коммуникационных технологий  и  

становление информационного общества; 

 3) Формирование новых требований и отношений к знаниям в формате 

«обучающихся (инновативных) организаций».  

Ключевую роль в развитии новой экономике играет человеческий 

капитал.  Идея о том, что к более производительному труду обладающие 

хорошим здоровьем, высокообразованные люди способны в гораздо большей 

степени, чем люди с низким уровнем образования и плохим здоровьем, была 

высказана еще А.Смитом, Д.Рикардо и К.Марксом. В более поздний период 

явились труды отечественных и зарубежных ученых в области демографии, 

общественного здоровья, оценки человеческого капитала в России, 

региональной экономики. Среди них работы М.С.Бедного, А.Г.Волкова, 

А.Г.Вишневского, А.И.Добрынина, С.А.Дятлова, С.П.Ермакова, А.Е.Ивановой, 

В.П.Корчагина, Ю.П.Лисицына, Н.М.Римашевской, Д.И.Шмакова и др. [26;  92; 

106; 191; 213; 251; 312] Человеческий капитал предстает сегодня как  

принципиально важный источник инновационно-интеллектуальных систем и 

экономического роста национальной экономики, в связи с чем стремительно 

возрастает роль человека в экономической жизни. [106]  
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Развитие инновационных процессов реализуется в разных странах по 

разного рода направлениям в рамках государственной национальной политики. 

Сегодня инновационная деятельность (ИД) в мире характеризуется 

следующими тенденциями [57]:  

1) генераторы инноваций концентрируются в странах-лидерах; 

2) промышленные мощности выносятся в развивающиеся страны; 

3) сформировался целый ряд инновационных центров; 

4) образовалось множество международных институтов и ассоциаций в сфере 

инноватики (в частности, OECD, CORDIS); 

5) начали формироваться транснациональные ассоциации малого и среднего 

бизнеса, благодаря которым  ИД распространяется среди множества стран (в 

т.ч. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)); 

6) Долгосрочная динамика развития мировых рынков свидетельствует о росте 

доли товаров с высокой добавленной стоимостью. 

7) Процесс глобализации инновационной деятельности характеризуется резко 

увеличивающимся разнообразием ИД. 

Наиболее динамичный рост отличает рынки таких высокотехнологичных 

товаров, как фармацевтические препараты и медикаменты, в секторе 

интеллектуальных услуг, в том числе компьютерных услуг и разработки 

программного обеспечения. [115] Страны, не обладающие существенными 

природными ресурсами, но сделавшие ставку на развитие передовых 

технологий (Корея, Сингапур, Финляндия, Ирландия и др.), выдвигаются в 

число мировых лидеров по темпам экономического роста и уровню жизни 

населения. [115] В докладе [Silberglitt et al, 2006] было выделено более 50 

технологий, которые окажут наиболее глубокое и многостороннее влияние на 

экономику и общество до 2020 г. (см. Приложение 1.1.2.). [115; 256] Наиболее 

перспективными направлениями научно-технического развития в мире, 

согласно прогнозным данным, являются информационно-коммуникационные 

технологии, биотехнологии, нанотехнологии и технологии новейших 

материалов. Безусловными лидерами в этом отношении остаются США, страны 
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Западной Европы и Япония, к которым быстро приближается Китай, 

вкладывающий крупные средства в сферу науки и технологий. [57] 

Магистралью формирования нового технологического ядра приоритетных 

направлений для мировой экономической системы является экологический 

императив, который следует считать ориентиром для развития экономики 

высокоразвитых стран начала XXI века.  [57]  

Для России построение «новой экономики» и переход на инновационное 

развитие (ИР) является сегодня без преувеличения главным приоритетом. 

[128] Потенциал для развития инновационной среды в России, безусловно, 

имеется, и он базируется на основе сохранения общепризнанных конкурентных 

преимуществ нашей страны (значительных сырьевых и энергетических 

ресурсов, широкого спектра высокотехнологичных секторов, высокого уровня 

образования, квалификации трудоспособного населения, исследовательской 

деятельности, транспортной и производственной инфраструктуры); 

постепенного повышения роли бизнеса в развитии национальных 

инновационных систем; расширения интересов предприятий в этой сфере, 

усиления их «погруженности» в инновационные процессы во всем их 

многообразии и противоречивости; появления значимой инновационной 

составляющей государственной политики, которая присутствует не только в 

программных, стратегических документах, но и в конкретных практических 

действиях по финансовой поддержке инновационных проектов, субъектов 

инновационной деятельности, объектов инновационной инфраструктуры, 

совершенствованию нормативно-правового обеспечения. [146]  

Согласно опросу руководителей инновационно-активных предприятий в 

промышленности в РФ выделились следующие основные направления ИД: 

проектно-конструкторские и технологические работы; приобретение 

высокотехнологичного оборудования; участие в выставках и ярмарках; 

освоение и внедрение продуктовых инноваций; научные исследования, 

проводимые предприятиями; использование результатов НИР других 

организаций; сотрудничество с зарубежными партнерами; правовая защита 
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результатов НИОКР; участие в федеральных, целевых и региональных научно-

технических программах; приобретение лицензий, ноу-хау, других технологий 

– 10%. В целом, в РФ по целям ИД в общем числе инновационно-активных 

предприятий приоритетными являются направления [57; 115; 127; 221]: 

1) расширение ассортимента продукции, услуг; 

2)  улучшение качества продукции, услуг; 

3)  освоение новых рынков сбыта;  

4) сокращение материальных затрат;  

5) снижение загрязнения окружающей среды; 

6)  замена устаревшей продукции;  

7) сокращение энергозатрат.  

Теория и практика оценки ИР  в настоящее время используют следующие 

основные показатели: «инновационный выход» - объем инновационных 

товаров, работ и услуг; удельный вес (доля) инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

предприятий промышленного производства (%); инновационная активность 

организаций (удельный вес предприятий, осуществлявших инновации); затраты 

на технологические инновации; внутренние затраты на исследования и 

разработки. Данные по вышеназванным показателям по РФ, приведены в 

Приложении 1.1.3. Согласно приведенным данным, отмечается постоянный 

рост объема инновационных товаров, работ и услуг (за исключением 

естественного спада в 2009 г. из-за мирового финансового кризиса). Несмотря 

на положительную динамику, доля таких товаров, работ и услуг в общем 

объеме отгруженных составила всего 6,3% – это довольно низкий показатель по 

сравнению с инновационно развитыми странами. С 2000 г. по 2010 г. доля 

инновационных товаров, работ и услуг колеблется возле значения 4,7% ± 0,3%. 

В 2011 г. доля таких товаров по сравнению с 2010 г. значительно увеличилась – 

с 4,8% до 6,3%, т.е. в 1,3 раза. Доля инновационно активных организаций в 

России с 2002 г. остается примерно на одном уровне – 9-10% (в 2011 г. – 

10,4%). По отношению к другим странам по внутренним затратам на 
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исследования и разработки в 2009 г. Россия занимала 4 место (из 22, по 

которым имеются данные) среди стран ЕС после Германии, Франции и 

Великобритании, в 2000 г. на пятом месте – после Германии, Франции, 

Великобритании, Италии. Однако по отношению к ВВП внутренние затраты на 

исследования и разработки в РФ выглядят значительно хуже: в 2009 г. Россия 

на 18 месте из 27 европейских стран, по которым имеются данные (в 2000 г. - 

12 место из 24 стран). [99; 146] 

В РФ сегодня лидерами по динамике ИД являются предприятия в области: 

военно-космических разработок, машиностроения и металлообработки; химии 

и нефтехимии; лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. В ближайший период Россия может претендовать на 

лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, композитных 

материалов, разработке и применении нанотехнологий, биомедицинских 

технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных, программного 

обеспечения, а также в атомной и водородной энергетике, в рациональном 

природопользовании и экологии и ряде других сфер деятельности. [261] В 

более отдаленной перспективе (до 2025 г.), по мнению российских экспертов, 

наибольшую актуальность приобретут технологии создания сложных 

интеллектуальных систем управления (средства оценки рисков и планирования 

мероприятий по преодолению чрезвычайных ситуаций в транспортных, 

коммуникационных и энергетических инфраструктурах; компьютерный 

мониторинг и прогнозирование особо опасных климатических явлений и 

геологических природных катастроф и др.), биоинформационные технологии. 

Широкое распространение в России получат нанотехнологии и новые 

материалы. Особую актуальность приобретают комплексные решения на стыке 

нано- и биотехнологий и медицины - на их основе будут созданы системы 

утилизации и захоронения высокотоксичных, биологических отходов. Важную 

роль могут сыграть биокаталитические технологии для качественного 

водоснабжения населения и промышленных предприятий, восстановления 

качества воды в поверхностных водных объектах, очистки сточных и 
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дренажных вод промышленных производств, сточных вод населенных пунктов 

и др. В более отдаленной перспективе ожидается развитие таких направлений, 

как эффективная профилактика социально значимых заболеваний 

(атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда), регенерация 

тканей и органов на основе стволовых клеток. Приоритетное значение 

приобретает повышение эффективности энергетики и улучшение ее 

экологических параметров. [115]  

Анализируя темпы ИР отечественной экономики, следует отметить, что в 

России постепенно осуществляется переход от сырьевой к инновационной 

модели экономического роста. Предприятия-новаторы научились зарабатывать 

на инновациях, развивают опытно-промышленное и серийное производство, 

активно используют инновационную инфраструктуру, современные формы 

кооперации и интеграции. Однако таких предприятий немного, а перевод 

национальной экономики на более эффективную модель 

диверсифицированного развития наталкивается на серьезные препятствия и 

ограничения. Под воздействием целого спектра объективных причин у 

компаний заметно снизился интерес к исследованиям и разработкам, 

приобретению новых технологий и прав на патенты, патентных лицензий и 

т.п.). Решающими факторами, препятствующими активному развитию ИД  в 

производственном секторе экономики, являются [115]:  

1) низкий уровень возможностей кооперации;  

2) невосприимчивость предприятий к нововведениям;  

3) недостаточная информированность предприятия о рынках сбыта и новых 

технологиях;  

4) низкая квалификация персонала; 

5) длительный срок окупаемости инновационных мероприятий;  

6) высокий экономический риск при внедрении инноваций; 

7) высокая стоимость нововведения; 

8) низкая платежеспособность потребителя;  

9) недостаточность финансовой поддержки со стороны государства;  
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10) недостаток собственных средств у предприятия; 

11) недостаточность стимулирования и инфраструктурной поддержки 

развития науки и инноваций; 

12) запаздывание законодательного и правоприменительного обеспечения 

инновационного развития; 

13) слабая проработанность завершающих этапов исследовательских 

проектов, низкий уровень  предлагаемых технологических решений; 

14) не налажены тесные, постоянные и продуктивные контакты между 

наукой и бизнесом; 

15) низкая восприимчивость бизнеса к нововведениям; 

16) низкая востребованность научно-технических достижений, что  

объясняется их неподготовленностью к практическому внедрению;  

17) недостаточное развитие институциональной среды ИР; 

18) низкие финансовые возможности отечественных научно-

исследовательских институтов. 

Результатом действия перечисленных факторов является низкая 

инновационная активность, которая характерна для всех видов экономической 

деятельности. Более 70% изобретений направлено на незначительное 

усовершенствование устаревших технологий. На фоне других развитых стран в 

России пока еще сохраняется непозволительно низкий для мировой державы 

уровень инновационной активности. Современные тенденции развития ИД в 

России далеко не в полной мере отвечают ожиданиям, связанным с 

формированием экономики инновационного типа. [115] 

Отличительной особенностью современного этапа экономического 

развития является то, что оно осуществляется в условиях глобального 

экологического кризиса, несмотря на принятые за последние десятилетия 

усилия по реализации целого ряда международных и национальных программ, 

направленных на охрану окружающей среды (ОС) и формирование 

природоохранного законодательства, разработку ресурсосберегающих 

технологий и т.д. Известен масштаб ресурсоориентированности и низкой 
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эффективности эксплуатации природного потенциала в России, который 

определяет соответствующий масштаб как загрязнения окружающей среды с 

тяжелыми социально-экономическими последствиями, так и истощение и 

деградацию непосредственно природных ресурсов. [82] В результате появления 

реальной угрозы самоуничтожения, обусловленной глобализацией и ростом 

населения, перед Человечеством сегодня остро обозначаются вопросы 

обеспечения экологической безопасности. Все глобальные тенденции развития 

мирового экологического кризиса проявляются в России в деградации и 

истощении человеческого,  природного и физического капитала (подробно 

рассмотрено автором в работе [57]). 

Человеческий капитал представляет собой капитал в виде имеющего у 

человека запаса знаний, опыта, навыков, здоровья, которые используются 

индивидом для получения дохода. Экологическая ситуация в России стала 

одной из важнейших причин ухудшения основных показателей здоровья 

населения, снижения средней продолжительности жизни и роста смертности. 

[153; 154] В России в экологически неудовлетворительном состоянии 

находится от 15 до 25% территории, где проживает от 50 до 60% населения 

страны. [217] Экологические проблемы способствуют увеличению количества 

врожденных аномалии, разного рода заболеваний, вызывают преждевременную 

старость. Особую тревогу вызывает влияние экологического фактора на 

состояние психического здоровья населения страны, т.к. с ним непосредственно 

связаны интеллектуальный потенциал страны, нации, развитие 

производительных сил и трудовых ресурсов, обороноспособность. [11; 253] 

Деградация и истощение биофизического капитала (здоровья) оказывает 

негативное влияние и на другие виды человеческого капитала (подробно 

рассмотрены в работе автора [57]), что накладывает отпечаток на состояние 

трудовых ресурсов в динамике. Согласно прогнозным данным, для периода с 

2015 по 2025 г.г. будет характерно абсолютное и относительное сокращение 

трудоспособного населения. В период с 2001 по 2025 гг. ожидается (согласно 

расчетам, произведенным специалистами Центра инноваций и инвестиций ИЭ 



 
 

32 

РАН на основе данных текущей статистики Госкомстата России и прогноза 

ООН) снижение численности трудоспособного населения на 14,3 - 15,5 млн. 

человек  [121; 253] см. Приложение 1.1.4. Если не изменится ситуация, то 

население страны к 2025 г. уменьшится до 120 млн. Россия может утратить 

культурно-историческую идентичность и цивилизационный статус мировой 

державы. [217]  

Природный капитал включает в себя запасы природных активов, таких 

как почва и леса, животный мир и водные ресурсы, биологические виды, 

ландшафт, увлажнение земли, ассимиляционная емкость экосистем, эффект 

биогеохимических циклов и энергетических потоков. Анализ экологической 

ситуации в Российской Федерации за последние годы свидетельствует о том, 

что экологическая обстановка на территориях, наиболее развитых 

экономически, остается неблагополучной. В ряде регионов из-за высоких 

антропогенных нагрузок возникают значительные изменения ландшафтов, 

происходит истощение и утрата природных ресурсов, значительно ухудшаются 

условия проживания населения. Под воздействием высокого и очень высокого 

загрязнения атмосферного воздуха» находится свыше 54% городского 

населения в 40 субъектах Российской Федерации. Антропогенная нагрузка в 

этих городах распространяет свое негативное влияние на соседние регионы и 

ухудшает  экологическую обстановку и в этих регионах. Основными 

экологическими проблемами по-прежнему являются: загрязнение водных 

объектов (Поволжье, Урал, Кузбасс, Северный Кавказ); загрязнение 

атмосферного воздуха в результате выбросов промышленных предприятий (г. 

Норильск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Новокузнецк, Череповец и др.) и 

автотранспорта; постоянно увеличивающееся количество отходов производства 

и потребления, в том числе токсичных (Московская, Кемеровская, Тюменская, 

Ярославская области и др.); загрязнение почв, опустынивание и деградация 

растительного покрова на многих территориях, сокращение видового состава 

флоры и фауны.  В России, как и во всем мире, в последние годы наблюдается 

рост числа ЧС природного и техногенного характера. [57; 132] Данные по 
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показателям, отражающим современное состояние атмосферы, водных 

объектов, литосферы и почвы в РФ, а также влияние состояния окружающей 

среды на здоровье человека, отражены в Приложении  1.1.5. [212; 213]   

Несмотря на значительный рост инвестиций за данный период (в 4,3 

раза), в отдельные годы наблюдается спад инвестиционной активности. 

Наибольшим инвестиционным вкладом в охрану ОС и рациональное 

использование природных ресурсов характеризуется Центральный 

федеральный округ – 18041,6 млн.руб, наименьшим – Северо-Кавказский - 

1814,1 млн.руб. [146]  Негативное воздействие на окружающую среду в целом 

по РФ оценивается по разным источникам на уровне от 10 до 20 % ВВП, в то 

время как для сохранения существующего состояния окружающей среды в 

развитых странах требуется не менее 6% ВВП, а для заметного улучшения - 8-

10% (для таких стран, как Россия, цифры должны быть намного выше). [57] 

 Экологическая обстановка, сложившаяся в пределах территорий республик, 

краев, областей и автономных округов, определяется спецификой местных 

природно-климатических условий, а также характером и масштабами 

воздействия промышленности, транспорта, сельского и коммунального 

хозяйства на ОС. Природно-ресурсный капитал  трансформировался из 

избыточного в лимитирующий фактор производства. [57; 153; 154; 319] 

Физический капитал предстает в виде материальных активов, таких как 

машины и оборудование, здания и сооружения, земли, которые могут быть 

использованы для производства. На сегодняшний день национальная 

экономика РФ в значительной степени характеризуется деградацией 

физического капитала: коэффициент обновления основных фондов чуть более 

2%; степень изношенности оборудования во многих отраслях достигает 50-70% 

и более; без учета старения за последние 10 лет объем основного капитала 

уменьшился в сопоставимых ценах более чем на 40%. Износ основных фондов 

и средний уровень мощностей для базовых предприятий по отраслям 

промышленности варьируется в зависимости от сектора народного хозяйства 

(см. Приложение 1.1.6). [39] Структурно-технологические сдвиги в экономике 
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РФ  в значительной мере осуществлялись стихийно под влиянием текущих 

макроэкономических воздействий. Произошла своеобразная перестройка 

«наоборот» - в сторону доминирования низкотехнологичных, ресурсоемких и 

экологически небезупречных отраслей. Это способствовало вовлечению 

природных ресурсов в хозяйственный оборот в беспрецедентном масштабе и 

сверхдопустимому объему антропогенной нагрузки на природные экосистемы. 

[57] Специалисты предсказывают в ближайшее время коллапс, вызванный 80-

90% износом крупного технологического оборудования, инженерных 

сооружений и транспортных средств, влекущим каскадные природные и 

природно-техногенные аварии и катастрофы. Состояние физического капитала 

негативно влияет на использование природного капитала и окружающую среду, 

снижает производительность человеческого капитала. [146] 

Подводя итоги можно констатировать, что, несмотря на повышение  

внимания государства к вопросам охраны ОС и рационального 

природопользования, экологическая обстановка в стране остаётся тяжёлой, 

экологические проблемы усугубляются. В России, как и во всем мире, в 

последние десятилетия наблюдается взрывной, экспоненциальный рост 

техногенных и природных катастроф, происходит изменение климата, резкое 

потепление и похолодание и т.д. Геодинамические процессы внутри Земли, на 

ее поверхности и в прилегающих слоях атмосферы вызывают развитие таких 

опасных явлений, как землетрясения, извержения вулканов, цунами, оползни, 

сели, наводнения, ураганы, циклоны и др. Наша планета и околокосмическое 

пространство засорены химическими, биологическими, радиационными 

элементами, токсинами; меняется бактериальная, вирусная, грибковая флора; 

развивается энергетический кризис, происходит истощение минеральных 

источников, изменение климата, перенаселенность, увеличивается ядерная 

ракетная угроза и т.п. [238] В результате отклонения движения социально-

экономической системы от намеченной траектории под воздействием внешних 

возбуждений остро обозначаются потребности в повышении эффективности 
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функционирования человеческого, природного и  физического капитала и 

развития эколого-ориентированных инновационных процессов. [57; 146] 

Инновации в сфере охраны ОС и рационального природопользования 

призваны снизить антропогенную нагрузку на биосферу, увеличить 

эффективность использования природных ресурсов. Сегодня эксперты 

единодушно оценивают рынок экологических товаров и услуг как весьма емкий 

и один из самых динамично развивающихся в мире. Отсутствие общепринятой 

классификации этого нового вида продукции затрудняет точную 

количественную оценку, однако уже сейчас объем экологического рынка 

оценивается в более 500 млрд. долларов. Многочисленные исследования, в 

частности Всемирного банка, подтверждают, что организации и страны, 

учитывающие экологический фактор и имеющие наиболее жесткие 

экологические стандарты, как правило, являются наиболее 

конкурентоспособными на мировом рынке. Лидирующие позиции по созданию 

экологических производств и экспорту экологической продукции занимают 

США, Япония и страны Западной Европы, прежде всего Германия.[285] 

 Следует выделить основные тенденции развития мирового рынка 

«экологических» инноваций  [57; 127; 221; 285]: 

1) Возрастает диверсификация экологически чистой продукции (если 

первоначально она использовалась лишь в сфере контроля воздушной среды, 

сточных вод и утилизации отходов, то ныне внедряется практически во все 

сферы мирового производства); 

2) Возникают целые отрасли промышленности, ориентированные на 

выпуск экологически чистой продукции (производство вторичных драгоценных 

металлов; автомобильных и других катализаторов; аналитических приборов и 

оборудования по мониторингу производственных процессов; оборудования для 

получения энергии из нетрадиционных источников; биотехнологии в пищевой 

промышленности и др.);  

3) Товары нового рынка «экологических» инноваций составляют все 

возрастающую долю во всей производимой продукции развитых стран; 
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4) Улучшение существующей продукции путем ее адаптации к новым 

экологическим требованиям; сегодня фирмы пересматривают влияние их 

продукции на окружающую среду в течение всего жизненного цикла товаров, 

начиная с момента их производства до утилизации после выхода из 

употребления;   

5) Разработка принципиально новой продукции и создание для этой 

цели специализированных компаний (необходимость решения экологических 

проблем и жесткая конкуренция на рынке открывают широкие возможности по 

разработке, производству и сбыту новой «экологичной» продукции); 

6) Привлечение зарубежных инвесторов для увеличения 

возможностей получения новых технологий и расширения рынков сбыта 

«экологических» товаров и услуг. Для снижения степени риска фирмы 

стараются привлечь зарубежных инвесторов, особенно из стран, где уже 

существует развитый рынок экологических товаров и услуг. Прямые 

иностранные инвестиции открывают возможности получения новых 

технологий и расширения рынков сбыта.  

7) Оказание новых «экологических» услуг в форме информационной, 

консультационной, экспертной помощи в решении природоохранных проблем, 

подготовки специалистов-экологов и т.д. (экологическая оценка и аудит, 

управление отходами и переработкой, «зеленые» реклама и маркетинг и т.д.).  

Рынок «экологических инноваций» в России стал формироваться в конце 

1980-х годов, однако в настоящее время он развит слабо. [221; 285] Сегодня в 

РФ реализуются важные проекты в рамках приоритетных направлений ИР в 

области рационального природопользования: переработка и комплексное 

использование вторичных ресурсов и отходов; разработка месторождений и 

добыча полезных ископаемых; технологии снижения риска и уменьшения 

последствий природных и техногенных катастроф; мониторинг и 

прогнозирование состояния атмосферы, биосферы, гидросферы и литосферы) и 

в области энергетики и энергосбережения (водородная энергетика, 

энергосбережение, возобновляемые источники энергии, «чистый уголь», 
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экологически чистый транспорт). В рамках федеральных целевых научно-

технических программ (ФЦНТП) ежегодно реализуются  проекты  по 

направлению «рациональное природопользование» и «энергетика и 

энергосбережение», в т.ч. по критическим технологиям. Блоки мероприятий 

ФЦНТП в части эколого-ориентированного инновационного развития (ЭИР) 

включают: генерацию знаний, разработку технологий, коммерциализацию 

технологий; институциональную базу исследований и разработок; 

инфраструктуру инновационной системы. Международное сотрудничество 

находит выражение в международных партнерствах и многосторонних 

международных инициативах; двухстороннего сотрудничества; сотрудничества 

с международными организациями и структурами. Проводятся эксперименты 

по переводу российских предприятий на западные стандарты охраны ОС. [57; 

115; 146; 221; 285] Данные по количеству  организаций, осуществлявших 

инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в 

процессе производства товаров, работ, услуг, по видам экономической 

деятельности в 2011 г., а также специальные затраты, связанные с 

экологическими инновациями в 2011 г., в РФ отражены в Приложении 1.1.7.

 Однако далеко не все предприятия России на сегодняшний день 

ориентируются на специфические и жесткие требования мирового рынка в 

соответствии с мировыми стандартами.  [55]  Что касается соблюдения 

обязательных требований по обеспечению  экологической и промышленной 

безопасности на производстве, то сегодня на успешно развивающихся 

предприятиях России и стран СНГ отводится важная роль вопросам разработки 

и внедрения инновационных технологий и современного оборудования для 

решения экологических и технологических проблем.  

В РФ происходят позитивные сдвиги в осознании необходимости 

повышения эколого-ориентированности ИД. Но Россия вынуждена 

наверстывать упущенное и копировать нововведения, которые были 

наработаны Западом за прошедшее десятилетие. В 70-е и 80-е годы СССР 

старался не отставать от остального мира и проводить соответствующие духу 



 
 

38 

времени природоохранные мероприятия, но, начиная с 90-х, тема экологии 

выпала из обсуждения в политическом и экономическом сообществе. За это 

время развитые страны осуществили прорыв в технологическом и нормативном 

обеспечении функционирования экономики с учетом экологического 

императива. Дальнейшее отставание в освоении этих моделей поведения 

недопустимо для нашей страны. [57; 127]  

Важной проблемой для всех стран (в т.ч. и для России) является то, что 

реализуются в основном технологические инновации, тогда как для их 

реализации необходимы организационные и иные инновации. Существенный 

прогресс в области повышения качества окружающей среды может быть 

достигнут при согласованном системном применении технико-

технологических,  организационно-экономических, институциональных и 

иных эколого-ориентированных инноваций. [146] Большинство зарубежных 

стран (включая развитые европейские), уже достигло значительного прогресса 

в направлении устойчивого развития путем целенаправленного и 

систематизированного внедрения экологических инноваций. К числу широко 

применяемых относятся такие управленческие инструменты, как концепция 

эко-эффективности, модель «чистое производство», международные стандарты 

эко-менеджмента и аудита (ISO 14000, EMAS), методы повышения ресурсной 

продуктивности на основе концепции MIPS, новый системный экологический 

дизайн и специальная маркировка продукции, обеспечивающие высокий 

уровень экологической безопасности производства, продукции и услуг при 

одновременном укреплении конкурентных позиций бизнеса. Но применение 

подобных современных инструментов в России носит все еще относительно 

ограниченный характер, часто локализовано в границах отдельных регионов - 

участников международных проектов либо сконцентрировано на экспортно-

ориентированных предприятиях. [225; 226] 

Во всем мире наблюдается развитие эколого-ориентированных 

инновационных процессов (в различном их понимании) и в ближайшей 

перспективе, по оценкам специалистов, ожидается интенсификации развития 
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процессов в данном направлении. Отмечается прорыв интереса к проблемам 

внедрения новых технологий и оборудования в целях повышения 

экономичности и экологической безопасности производств. Свидетельством 

сказанного могут послужить ряд проведенных мероприятий по обсуждению 

вопросов новых технологий и оборудования, повышения экономичности и 

экологической безопасности производств. [55; 57; 221] Следует выделить  

следующие основные  факторы, побуждающие компании разрабатывать и 

реализовывать стратегии ЭИР [148]:  

 Необходимость соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

 Необходимость учитывать экологические аспекты деятельности для 

достижения эффективного управления производством; 

 Желание заявить общественности об экологической ответственности; 

 Желание сертифицировать продукцию в соответствии с экологическими 

стандартами; 

 Необходимость снижения издержек за счет минимизации разного рода 

выплат в области охраны окружающей среды.  

Следует отметить, что бытующее понимание «экологических 

инноваций» и «экологизации инновационной деятельности» достаточно 

размыто, что отражается в том, что при его использовании этих понятий не 

учитываются всевозможные экологические эффекты на разных стадиях 

жизненного цикла инновации (ЖЦИ) и их разноплановое воздействие на 

различных реципиентов (человека, природу, др.).  К тому же,  последствия от 

одного и того же вредного воздействия различаются в зависимости от 

природно-территориальных особенностей страны (ее части), в пределах 

которой реализуется тот или иной этап ЖЦИ. С учетом временного аспекта, 

инновация может быть полезна потребителю в течение 5 лет, тогда как ее 

утилизация будет наносить вред (возможно, тому же потребителю) в 

последующие 10 лет. Однако все эти аспекты зачастую игнорируются при 
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использовании понятий «экологических инноваций» при решении разного рода 

теоретических и практических задач. [128] 

На сегодняшний день сложилась ошибочная практика обозначение 

междисциплинарного приоритетного направления «экология и 

рациональное природопользование» и его позиционирование среди иных 

направлений науки, технологий и техники как автономного. Например,  

приоритетное во всем мире направление «индустрия наносистем и материалов» 

характеризуется междисциплинарностью и наддисциплинарностью: 

нанотехнологии могут быть применены как в разных отраслях и применительно 

к разным видам деятельности, так и для разных целей (например, для 

экологизации производства). Тоже самое можно сказать и про направление 

«Информационно-телекоммуникационные системы», в рамках которого 

наибольшую актуальность приобретают информационно-коммуникационные 

технологии в части создания сложных интеллектуальных систем управления - 

средств оценки рисков и планирования мероприятий по преодолению ЧС в 

коммуникационных, энергетических и транспортных инфраструктурах; 

компьютерный мониторинг и прогнозирование особо опасных климатических 

явлений и геологических природных катастроф и др.). Это относится и к таким 

приоритетным во всем мире направлениям, как «Энергетика и 

энергосбережение», «Безопасность и противодействие терроризму», «Живые 

системы» и др. Таким образом, национальные практики установления 

приоритетных направлений государственной политики в области 

инновационного развития отличаются смешиванием внутри списка 

приоритетных направлений и в перечне критических   технологий 

категорий «цель (ориентир)», «методы и средства» и «область внедрения». 

Сегодня происходит формирование быстроразвивающегося мирового рынка 

экологически чистой продукции, который фактически охватывает все сферы 

производства и услуг. Но пока не существует общепринятой международной 

классификации этого нового рынка в разных странах. Эта продукция не 

выделяется в отдельную графу ни международной, ни национальной 
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статистикой. Международные организации только разрабатывают единую 

международную классификацию этого рынка. В связи с чем новую продукцию, 

технологии и промышленный дизайн, разработанные с учетом 

природоохранных требований, зачастую относят к соответствующей 

отрасли промышленности, а не к экологической индустрии. [125; 256; 285] 

Полномасштабный анализ тенденций разработки и внедрения 

«экологических инноваций» по разного рода направлениям является 

проблематичным, поскольку отдельного статистического раздела, 

охватывающего все аспекты развития эколого-ориентированных  

инновационных процессов, не существует. Имеющаяся статистика о внедрении 

инноваций по направлению «экология и рациональное природопользование» не 

позволяет  отразить реальную картину развития эколого-ориентированных 

инновационных процессов. [57] Определенным подспорьем в этом отношении 

являются результаты проведения разного рода конкурсов (например, «Конкурс 

русских инноваций» в РФ). [57; 146; 221]  

Характерными особенностями развития эколого-ориентированных 

инновационных процессов является то, что во всем мире пока еще 

недостаточно понимание роли экологических инноваций в сохранении и 

развитии природного, человеческого и физического капитала, необходимых для 

развития инновационного потенциала и являющихся основой экономического 

развития любой страны. Реализуются опасные представления о возможности 

необдуманного внедрения как можно большего количества инноваций (в 

разном понимании их содержания) в экономику без оценки их социо-эколого-

экономических последствий в системном аспекте. Важным является 

непонимание того факта, что само по себе развитие инновационных 

процессов (не важно, по какому направлению развития науки, технологий и 

техники оно реализуется) потенциально представляет источник 

потенциальных эколого-экономических угроз для окружающей среды на 

различных этапах его реализации. Инновационное развитие реализуется 

посредством перехода на новый системный уровень организации, что априори 
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определяет новые угрозы и риски, нежели при инерционном развитии. Поэтому 

процессы инновационного развития необходимо воспринимать в первую 

очередь как возмущающий фактор для окружающей среды. 

В условиях ИР усиливается необходимость обеспечения его эколого-

ориентированности, однако как таковая постановка проблематики эколого-

ориентированного инновационного развития до настоящего времени 

отсутствовала. Бытующие на современном этапе развития теоретические 

представления об «экологизации» ИР фрагментарны и не охватывают всех 

аспектов в этой области. Теоретико-методологические разработки в области 

эколого-ориентированного инновационного развития и его обеспечения  

отсутствуют. В связи с важностью вопросов эколого-ориентированного 

развития (ЭР) в эпоху новой экономики, автор обозначает проблематику 

эколого-ориентированного инновационного развития, в основе которой 

лежит понимание инновационного развития как источника эколого-

экономических угроз для окружающей среды. На современном этапе 

цивилизационного развития обеспечение эколого-ориентированности ИР 

является обязательным условием для  выживания человечества в условиях 

нарастающих угроз и рисков ХХI века и должно рассматривается как 

необходимый компонент экономического роста.  

Отечественная экономика в XXI в. все больше усугубляет свою сырьевую 

ориентацию и зависимость от мировых товарных и сырьевых рынков. 

Современную российскую экономику часто называют ресурсо-

ориентированной, но, по признанным критериям, она является сырьевой. В 

свою очередь, ресурсная модель может и должна являться целевым ориентиром 

её развития. Необходимо осознавать, что в ближайшей перспективе России 

сложно будет избавиться от роли сырьевого донора мировой экономики из-за 

внутреннего психологического настроя на неисчерпаемость этих ресурсов, а 

также чрезмерно усилившегося влияния транснациональных компаний на 

экономическую специализацию различных государств. Но сырьевая ориентация 

российской экономики это ее изначально существующее богатство, которое 
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необходимо эффективно использовать для повышения экономического 

благосостояния страны. В мировой практике существуют примеры стран, в 

которых сырьевая модель экономического развития явилась их значимым 

конкурентным преимуществом (Австралия, Норвегия, Канада). Перспективным 

является переход от сырьевой ориентации к системе управления капиталом 

посредством выбора перспективных отраслей и предприятий, в которых 

содержатся высокие естественные (природные) преимущества. Необходимо 

инновационное обновление основных средств производства и технологий в 

отраслях добычи, переработки, транспортирования на дальние расстояния 

минерального сырья, нефти, газа, других видов энергоносителей. 

Эффективными схемами в данном случае будут являться те схемы, которые 

обеспечат концентрацию ресурсов национальной инновационной системы на 

развитии приоритетных направлений в перспективных точках роста. Эколого-

ориентированные инновационные процессы должны отвечать национальным 

социальным, экономическим, культурным и экологическим приоритетам. 

Чрезвычайно важным становится разработка научно-обоснованной 

теоретической базы обеспечения ЭИР с учетом пространственно-

временного аспекта. [57; 146]   
 
1.2. Анализ государственной политики  в области обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития в РФ. 

 Государственная инновационная политика является частью социально-

экономической политики и определяет цели, приоритеты инновационной 

стратегии и механизм ее реализации органами государственной власти; методы 

воздействия государственных структур на экономику и общество, связанные с 

инициированием и повышением экономической эффективности 

инновационных процессов; освоение результатов научных разработок в целях 

модернизации экономики, обеспечения прогрессивных структурных 

преобразований, повышения конкурентоспособности продукции национальной 

экономики. Реализация инновационной политики предполагает: создание 
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благоприятной инновационной среды и обеспечение экономической выгоды 

для участников инновационного процесса; развитие научно-технологического и 

производственного потенциала, обеспечивающего переход на более высокие 

технологические уклады; укрепление технологической базы отраслей, 

продукция которых пользуется устойчивым спросом на рынке и обеспечивает 

импортозамещение. [112; 113; 251; 273] 

Система государственного управления РФ вынуждена реагировать на 

вызовы современности, обеспечивая переход российской экономики от 

экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. В 2008-2012 годы 

развитие российской экономики было запланировано путем реализации и 

расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных сферах 

(энергетика, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). В период с 

2013 по 2020 годы запланировано осуществить прорыв в глобальной 

конкурентоспособности экономики РФ на основе улучшения ее структурных 

характеристик, улучшения институциональных условий и создания 

технологических заделов. В период с 2020 по 2030 годы призывают ожидать 

новую технологическую инновационную волну, качественно меняющую 

условия глобальной конкуренции в сфере производства и потребления.  [137] 

В нашей стране за последние десятилетия принят целый ряд решений и 

реализовано множество мероприятий в сфере ИР. Реализуются федеральные 

программы, в т.ч. технологического профиля (в области развития российской 

авиатехники; освоения и использования космического пространства; развития 

российской отрасли информационных технологий; развития рынка 

специализированных высокотехнологических медицинских услуг; разработки и 

производства оптоэлектронных устройств; развития перспективных источников 

энергии и средств энергосбережения; разработки и производства 

высокотехнологичных материалов). Реализуются программы фондов 

поддержки научной и (или) научно-технической деятельности (в т.ч. 

Российского фонда фундаментальных исследований; Российского 

гуманитарного научного фонда; Фонда содействия развитию малых форм 
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предприятий в научно-технической сфере; Российского фонда 

технологического развития и др.). В рамках реализации инновационной 

политики осуществляется государственная поддержка фундаментальной науки 

и обеспечение ее опережающего развития; совершенствование механизмов и 

принципов бюджетного финансирования прикладных научных исследований и 

разработок;  поддержка эффективного воспроизводства кадрового потенциала 

науки; содействие интеграции науки и образования; реформирование научных 

организаций и повышение их капитализации, реструктуризация 

государственного сектора исследований и разработок; активное 

позиционирование сектора исследований и разработок в глобальной экономике; 

развитие институтов использования и правовой охраны результатов 

исследований и разработок; обеспечение непрерывности финансирования 

бизнес-проектов на всех стадиях инновационного цикла;  перераспределение 

государственного финансирования на программы поддержки инновационных 

проектов, находящихся на начальной стадии; поддержка формирования и 

развития системы государственных научно-технических и инновационных 

фондов; развитие производственно-технологической инфраструктуры; 

содействие развитию связей в рамках ИД и «диффузии» знаний, поддержка 

совместных исследований на начальном этапе развития инновационных 

процессов; подготовка кадров для инновационной сферы, обучение 

инновационному менеджменту; стимулирование наукоемкого экспорта и 

расширения международной технологической интеграции; стимулирование 

компаний к производству новой продукции, технологическому 

перевооружению и проведению НИОКР; содействие формированию 

устойчивых кооперационных связей и инновационных кластеров; системное 

влияние государства на формирование предметного перспективного 

инновационного спроса в предпринимательском секторе; развитие механизмов 

частно-государственного партнерства в реализации крупных перспективных 

направлений ИР; формирование системы эффективного управления в 

инновационной сфере. [115; 262] Инновационная политика РФ представляет 
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собой композицию мер различной направленности. Следует отметить 

существенную специфичность реализуемых инновационных политик в разных 

странах (см. Приложение 1.2.1.) [262] 

Государственная политика Российской Федерации в области обеспечения 

ЭИР базируется, главным образом, на инновационной и экологической 

политике. Вместе с тем вопросы ЭИР регулирует социальная и экономическая 

политика во взаимодействии с международной политикой. [146] 

Государственная инновационная политика разрабатывается на основе 

утверждения перечня приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники, а также перечня критических технологий, что в 

значительной мере определяет ее ориентированность. [115] Правильный 

выбор направлений ИР и механизмов их реализации необходим для  

консолидации финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов на 

стратегически значимых точках роста. [115; 256] Однако опыт свидетельствует, 

что система выбора научно-технологических приоритетов нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. [221; 256]  

Согласно Указу Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации" приоритетными направлениями развития науки, технологий и 

техники в РФ являются:  1) Безопасность и противодействие терроризму; 2) 

Индустрия наносистем; 3) Информационно-телекоммуникационные системы; 

4) Науки о жизни; 5) Перспективные виды вооружения, военной и специальной 

техники; 6) Рациональное природопользование; 7) Транспортные и 

космические системы; 8) Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика. [274] Перечни приоритетных направлений развития науки и 

технологий в период с 1996 г. по настоящий период в России обобщены в 

таблице 1.2.1.  [57; 115; 221]  
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Таблица 1.2.1. 

Перечни приоритетных направлений развития  науки, технологий и техники 

в РФ с 1996 г. по настоящее время [Источник: Обобщено автором] 
Год утверждения 

1996 2002 2004 2009 2011 
Фундаментальные 

исследования 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Информационные 
технологии 

и электроника 
 

Информационно-
телекомму-

никационные 
технологии и 
электроника 

Информационно-
телекомму-

никационные 
системы 

Информационно-
телекомму-

никационные 
системы 

Информационно-
телекоммуникацио

нные системы 

Новые материалы и 
химические 
технологии 

Новые материалы 
и химические 
технологии 

Индустрия 
наносистем и 
материалов 

Индустрия 
наносистем и 
материалов 

Индустрия 
наносистем 

Производственные 
технологии 

Производственные 
технологии 

 
- 

 
- 

 
- 

Технологии живых 
систем 

Технологии 
живых систем 

Живые системы Живые системы Науки о жизни 

Экология и 
рациональное 

природо- 
пользование 

Экология и 
рациональное 

природопользо- 
вание 

Рациональное 
природопользовани

е 

Рациональное 
природопользован

ие 
 

Рациональное 
природопользован

ие 
 

Топливо и энергетика Энергосберегающ
ие технологии 

Энергетика и 
энергосбережение 

Энергетика и 
энергосбережение 

Энергоэффективно
сть, 

энергосбережение, 
ядерная энергетика 

- Перспективные 
вооружения, 

военная и спе- 
циальная техника 

Перспективные 
вооружения, 

военная 
и специальная 

техника 

Перспективные 
вооружения, 

военная и 
специальная 

техника 

Перспективные 
виды вооружения, 

военной и 
специальной 

техники 
Транспорт Новые 

транспортные 
технологии 

Транспортные 
системы 

Транспортные 
системы 

- Космические и 
авиационные 
технологии 

Авиационно-
космические 

системы 

Авиационно-
космические 

системы 

Транспортные и 
космические 

системы 
 

- - Безопасность и 
противодействие 

терроризму 

Безопасность и 
противодействие 

терроризму 

Безопасность и 
противодействие 

терроризму 
Согласно табл. 1.2.1., следует отметить, что в приоритетных 

направлениях в последних годах (2004, 2009, 2011 гг.) не обозначена 

«экология» (как ранее, в 1996, 2002 гг.). Направление «Рациональное 

природопользование», очевидно, является лишь частью направления эколого-

ориентированного развития экономики, тогда как в других направлениях 

(кроме направления «Рациональное природопользование») вопросы эколого-

ориентированного развития явно не обозначены. Такой подход вызывает 

определенную озабоченность, поскольку в его рамках вопросы эколого-
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ориентированного развития различных сфер обеспечения 

жизнедеятельности выпадают из перечня приоритетных направлений в 

науки, технологий и техники в РФ. 

Эколого-ориентированному инновационному развитию призвана 

способствовать экологическая политика. Экологическая политика 

представляет собой систему мероприятий, связанных с целенаправленным 

воздействием общества на природу с целью предупреждения, минимизации или 

ликвидации отрицательных для человека и природы последствий такого 

воздействия [308]. Необходимо отметить, что в российском законодательстве 

определение термина «государственная экологическая политика» отсутствует. 

Законодатель на федеральном уровне именует государственную экологическую 

политику следующим образом: «единая государственная политика в области 

экологии», «единая государственная политика в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности», «федеральная политика в 

области экологического развития Российской Федерации». Законодательно 

также закреплены термины «единая государственная политика в области 

охраны атмосферного воздуха», «федеральная политика в области 

государственного экологического регулирования процесса уничтожения 

химического оружия» и другие. [68; 285] Основными  направлениями 

государственной политики в области экологии и рационального 

природопользования являются совершенствование государственного 

регулирования природоохранной деятельности и природопользования; развитие 

научного обеспечения государственной экологической политики; обеспечение 

экологически безопасного развития промышленных комплексов народного 

хозяйства; реабилитация экологически неблагополучных территорий; 

экологизация образования, воспитания, деятельности средств массовой 

информации; обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения; международное сотрудничество. [68; 285] Региональное 

регулирование осуществляется государственными территориальными органами 

через систему их правовой, экономической, управленческой, плановой и 
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контрольной деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

К основным принципам экологизации хозяйственной деятельности в регионе 

могут быть отнесены: принцип сочетания административных и рыночных 

механизмов управления процессом экологизации хозяйственной деятельности в 

регионе; принцип неухудшения экологической обстановки в регионе в 

результате развития производства и повышения ВВП; принципы 

приоритетности и комплексности. - принцип соблюдения баланса текущих 

(тактических) и перспективных (стратегических) интересов.  

Следует выделить следующие основные этапы развития экологической 

политики, в разной мере стимулирующие ЭИР (подробно рассмотрены в 

работах автора [57; 127]):  

1) в 1970–80 г.г.  государства и компании основные усилия направляли на 

нейтрализацию последствий нанесенного окружающей среде ущерба. Система 

установления нормативов на сбросы загрязненных вод, выбросы в атмосферу и 

размещение отходов основывалась на принципах «гигиенического 

нормирования» и исходила из осуществления природоохранных действий в 

конце технологического цикла (стратегия «конца трубы»). Подобный подход 

был принят во всех развитых странах, в том числе в СССР, где появились 

нормативы ПДС, ПДВ и т.п.  Однако при такой системе происходит 

игнорирование технико-экономических показателей производства, 

фактического состояния атмосферы или водного объекта, что приводит к 

экономически и технически недостижимым требованиям и, в конечном итоге, 

не стимулирует процессы экологизации производственной деятельности. [146]   

2) В 1990-е годы  в развитых странах акцент начинает делаться на 

устранение причин экологических нарушений. Международное экологическое 

законодательство переходит к «технологическому нормированию» удельного 

сброса (выброса) загрязнений для определенных видов продукции. 

Технологические нормативы начинают отражать допустимую массу выбросов и 

сбросов веществ в окружающую среду в расчете на единицу вырабатываемой 

продукции. К мерам предупредительного характера сегодня следует отнести 
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экореструктуризацию, экологическую модернизацию производства, 

«экологическую реиндустриализацию». Экологическая реструктуризация 

предусматривает перестройку отраслевой структуры в результате снижения 

спроса на продукцию «грязных» производств или путем модернизации фирм - 

потребителей этой продукции. Экологическая модернизация связана с 

изменением технологической базы производства, что характеризуется 

сокращением расхода энергии, воды и других ресурсов на единицу 

производимой продукции. Сегодня в мире «экологическую 

реиндустриализацию» отличают: принцип экоэффективности, экологически 

чистое производство, экологическая маркировка (серия международных 

стандартов ISO 14020-14024), система экологического менеджмента (ISO 

14001), оценка жизненного цикла продукции (ISO 14040-14043), 

дематериализация промышленного метаболизма, «back-stop-технологии», 

индустриальные экологические системы, концепции  «Фактор 4» и «Фактор 

10», концепция «Zero Waste» (ZW) или «Ноль отходов» и др. [109-111]   

3) в середине 90-х годов осуществляется законодательное оформление в 

большинстве стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и 

развития в Европе (ОЭСР), подхода к регулированию нагрузки на окружающую 

среду  на основе стратегии наилучшей существующей технологии (Best 

Available Technology - BAT). По определению ОЭСР, Best Available Technology 

(ВАТ) - технология, основанная на самых последних достижениях в разработке 

производственных процессов, установок или режимов их эксплуатации, 

доказавших практическую пригодность для ограничения сбросов, выбросов и 

отходов. Основным преимуществом данной концепции является возможность 

для однотипных технологических процессов устанавливать предельные 

(максимально допустимые) параметры выбросов, достижимые при помощи 

конкретной технологии. Одновременно с созданием нормативной базы для 

применения ВАТ в развитых странах ведутся активные работы по разработке 

экологических технологий по наиболее значимым направлениям. В Японии, 

Германии, Голландии, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Норвегии 
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разработаны государственные программы, направленные на создание таких 

технологий. Однако эти технологии могут быть недоступны в конкретных 

экологических и экономических условиях. [127] 

4) С середины 80-х годов  реализуется мировая тенденция в 

экологическом регулировании, связанная с добровольными ограничениями, 

накладываемыми бизнесом на себя. Началось все с распространения систем 

управления качеством, в том числе и на экологическую деятельность компании. 

Впервые принципы «системы экологического менеджмента» были четко 

определены и разъяснены в 1992 году в Стандарте Великобритании BS 7750. 

Затем они были транслированы в серию стандартов ISO 14000, 

рекомендованную всему миру. Под давлением общественного мнения и 

партнеров по бизнесу компании начинают принимать на себя дополнительные 

обязательства, связанные с проведением экологически ответственной политики. 

Компании, которые не участвуют в этой системе, начинают выглядеть ущербно 

в глазах потребителя и теряют конкурентоспособность. Сегодня бизнес 

рассматривает включение экологической составляющей в свою деятельность не 

как помеху развитию и неизбежные издержки, а все больше как сферу 

дополнительных возможностей, новое средство повышения 

конкурентоспособности. Главная предпосылка возникновения таких 

возможностей - появление и постоянное совершенствование новых технологий, 

служащих основой реализации новой политики компаний. [127; 57; 221; 285]  

5) 90-е годы осуществляется переход от мер принуждения к созданию 

положительных экономических стимулов по отношению к экологически 

ответственному бизнесу. Примером применения рыночных механизмов может 

служить Киотский протокол по ограничению выбросов парниковых газов. 

Теперь от позиции невмешательства банки перешли к осознанию своей роли и 

ответственности в области рационального природопользования и 

регулирования социальных аспектов. [127] 

6) с 70-80-х годах  - в большинстве европейских государств развивается 

система страхования экологической ответственности предприятий. В 
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соответствии с директивой ЕС 2004/35/СЕ (2004 г.) в отношении 

предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде основной инструмент 

принуждения - это система страховок от загрязнений, которые потенциально 

опасны в этом отношении предприятия должны будут иметь в обязательном 

порядке. [57; 221] 

7) с середины 90-х годов - развивается механизм «Социальной 

отчетности». Корпоративная социальная отчетность - это формат взаимного 

информирования бизнеса и общества об экологической и социальной 

ответственности. На сегодняшний день существуют и активно применяются 

практически единые стандарты отчетности в этой области. [127]  

8) с 80-90-х годов реализуется принятие экологического 

законодательства. Однако наиболее сложным является не само установление 

стандартов, а их упреждающее принятие, постоянное ужесточение и контроль 

за выполнением, что осуществляется в развитых странах Запада. [285]  

В последние годы мировой опыт демонстрирует перенос центра 

тяжести с директивного на экономическое регулирование. Одновременно и 

бизнес разрабатывает и эффективно применяет целую систему своих 

собственных инструментов экологической политики для достижения 

конкурентных преимуществ. Экологический инструментарий на уровне 

компаний включает целый арсенал средств, наиболее важными из которых 

являются экологическая оценка и ее новое, более широкое, понятие «оценка 

жизненного цикла товара», экологический аудит, экологическая отчетность, 

экологический менеджмент, экоупаковка, экомаркировка. [57; 127; 285; 221]  

Сегодня экологическая политика все более активно реализуется в 

экономической стратегии развитых стран и крупных компаний и, как 

демонстрирует опыт других стран, может объективно способствовать: 

снижению издержек компаний; 2) созданию новых рынков для продукции 

компаний; 3) уходу с рынка компаний, не способных выдерживать высокие 

экологические стандарты; 4) защите передового эколого-ориентированного 

бизнеса от иностранной конкуренции. [57; 285] Экологическая политика все 
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более направлена на стимулирование деловой активности и ИД. [146] 

Исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития и перехода 

на инновационную модель развития актуализирует смещение целевого 

ориентира  экологической политики от непосредственно сохранения природных 

экосистем к сохранению и увеличению человеческого капитала. 

Экологическая политика новой экономики призвана удовлетворять 

возрастающие потребности человека и способствовать ИР. [57] 

В свете развития процессов глобализации позитивные и негативные 

стороны эколого-неориентированных инновационных процессов необходимо  

связывать с ВТО. Деятельность ВТО  выходит за рамки одних лишь торговых 

отношений, охватывая сферу прямых иностранных инвестиций, проблемы 

транснациональных корпораций, интеллектуальной собственности, экологии. 

Для крупнейших российских компаний вступление в ВТО оборачивается  

возможностью более выгодно продавать свою продукцию, однако остальным 

предприятиям приходится проводить серьезную реорганизацию. Аудит и 

экспертиза экологической чистоты и уровня экологической безопасности 

отечественных производственных комплексов и отдельных производств 

приводит к заключению о том, что товарная продукция производится с 

нарушением нормативов и допустимых пределов загрязнения окружающей 

среды. Это влечет однозначный вывод соответствующих органов ВТО о 

недопустимости циркуляции этой продукции на внутреннем и внешнем рынках 

и служит основанием для остановки производств, безработицы и замещения на 

внутреннем рынке отечественных товаров зарубежными, в том числе более 

низкого качества и более дорогих, но производимых по «чистым» технологиям, 

и поэтому, по канонам ВТО, более конкурентоспособных, чем отечественные 

товары. [55] Поэтому в последние годы крупные компании все чаще внедряют 

одновременно несколько систем менеджмента, основанных на международных 

стандартах ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (Интегрированные Системы 

Менеджмента). [55]  
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Что касается нашей страны, что интерес к вопросам охраны окружающей 

среды возник в СССР в начале 70-х годов прошлого века. Примером ущербной 

политики в области экологии и рационального природопользования можно 

считать советскую политику, при которой с помощью различных механизмов 

(начиная от деформированной структуры цен и заканчивая минимизацией 

экологических требований) были сняты ограничения на затраты ресурсов. 

Данная политика реализовывалась целенаправленно и ее смысл  состоял в 

снятии «излишних», с точки зрения ее идеологов, ограничений экологического 

характера, создаваемых для привлечения инвестиций в промышленность, 

прежде всего в добывающие отрасли.  [127]  На современном этапе в России 

переход от «гигиенического» к «технологическому» нормированию происходит 

с некоторым запозданием по отношению к странам ОЭСР. Понятие 

«Наилучшей существующей технологии» впервые появилось в российском 

законодательстве только в 2002 г. в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» (№7-ФЗ от 10.01.02). Однако реальный механизм перехода 

на технологическое нормирование, основанное на наилучших существующих 

технологиях, в РФ до настоящего времени не был создан. Только в последние 

годы началось движение в сторону развития законодательства в этом 

направлении и выработки механизмов его реализации. [115; 221; 285] Целый 

ряд накопившихся проблем в области развития экологической политики в 

России связан не только с разрушенной за последние годы вертикалью власти в 

области природоохранной деятельности, но и с тем, что в нашей стране 

фактически отсутствуют авторитетные научные центры, работающие в этой 

области. Стране необходим серьезный «мозговой» центр, который бы 

аккумулировал информацию о мировых трендах, о ведущихся в стране 

инновационных проектах, разрабатывал рекомендации для власти и бизнеса о 

том, как выстраивать экологическую политику. [221]  

Объективно тормозит масштабную модернизацию национальной 

экономики отечественная система стандартизации, которую всегда отличали 

недостаточная гибкость, громоздкость, весьма невысокий темп обновляемости 



 
 

55 

нормативных документов: обновление стандартов осуществлялось примерно 

раз в 20 лет (для сравнения: в США - 5 лет; в Германии, Японии - 4 года), 

недостаточное  финансовое обеспечения стандартизации (не все предприятия в 

состоянии финансировать сферу стандартизации, а существующее 

законодательство не создает правовых и экономических предпосылок, 

стимулирующих бизнес-сообщество спонсировать средства в создание 

национальных стандартов;  бюджетное финансирование сферы стандартизации 

сформировано по остаточному принципу и естественно ничтожно мало).  

Система технического регулирования в своем нынешнем виде создает 

только дополнительные препятствия на пути научно-технического прогресса. 

Проблема реализации закона «О техническом регулировании» состоит 

в отсутствии законодательного закрепления механизма саморегулирования, 

когда бизнес имеет полномочия сам контролировать выполнение требований 

законодательства, а также технических норм прямого действия. Необходимо 

принципиально изменить ситуацию с разработкой стандартов, приняв за основу 

мировой опыт разработки стандартов промышленностью, а не органами 

государственной власти, но не забывать, что  международные регламенты и 

стандарты не в достаточной мере адаптированы к российским экономическим 

условиям и напрямую ориентироваться на Европу и дословно транслировать 

в российскую систему европейский образец технического законодательства 

нецелесообразно (а зачастую и невозможно). В условиях обостряющейся 

конкуренции на мировом рынке бизнес и государство должны двигаться 

вместе по  направлению ЭИР национальной экономики. [55]  

Вопросы рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности обозначены сегодня среди самых важных 

вопросов в РФ. В последние годы руководство страны проявляет повышенное 

внимание к вопросам рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности, что нашло отражение в принятых в последние 

годы документах. В частности, 30 апреля 2012 г. утверждены Основы 

государственной политики в области экологического развития России на 
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период до 2030 года, обусловленные необходимостью обеспечения 

экологической безопасности при модернизации экономики и в процессе ИР. 

Одной из основных задач государственной политики в области экологического 

развития является обеспечение экологически ориентированного роста 

экономики и внедрения экологически эффективных инновационных 

технологий. Документ определяет механизмы для решения задачи обеспечения 

экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически 

эффективных инновационных технологий. [219] В 2012 году Правительство 

утвердило Государственную программу «Охрана окружающей среды на период 

до 2020 года» (отв. исполнитель Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ). В числе результатов реализации Государственной программы к концу 

2020 года ожидается «создание условий для разработки и внедрения 

экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих 

снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) 

веществ, размещения отходов». [87; 229] 

Несмотря на изменение отношения государства и общества к вопросам 

экологии и рационального природопользования, следует признать, что сегодня 

в нашей стране вопросам разработки реализации экологической политики все 

равно не уделяется должного внимания. [221; 285]  Проблематика обеспечения 

эколого-ориентированного развития в РФ обусловлена многими причинами, 

среди которых: 1) в РФ отсутствует современная экологическая политика, 

которая учитывала бы реалии сегодняшнего дня, опиралась на передовой 

международный опыт; 2) принятая стратегия устойчивого развития носит 

декларативный характер, не будучи подкрепленной соответствующими 

финансовыми рычагами; 4) принимаемое в области охраны окружающей среды 

законодательство, несмотря на довольно жесткие природоохранные нормативы, 

не подкреплено рычагами его эффективной практической реализации и 

вводится со значительным отставанием от уровня наиболее продвинутых в этой 

области стран Запада; 5) отсутствие в России должных мер по поддержке и 

развитию «экологического бизнеса»; 6) отсутствие в РФ эффективных 
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институционально-организационных и административно-экономических 

механизмов обеспечения ЭИР; 7) низкая экологическая культура населения и 

др. [145; 146] Основной негативной чертой региональной экологической 

политики является то, что она  реализуется бессистемно с ориентацией на 

краткосрочные частные интересы отдельных субъектов. В табл. 1.2.2. 

отражены проблемные аспекты  региональной экологической политики, 

затрудняющие ИР в регионах. [146; 153; 154; 319] 

Таблица 1.2.2. 

Проблемные аспекты  региональной экологической политики 

[Киселева С.П., Якименко Т.И., 2012] 
№п/п Проблемные аспекты  

1 Игнорирование целостности экологического пространства региона 
2 Недостаточная комплексная экологическая защита региона 
3 Недооценка природно-климатических особенностей региона 
4 Недооценка неоднородности инвестиционного пространства в регионе 
5 Недостаточный учет производственной структуры региона 
6 Недооценка влияния экологического фактора на природный, человеческий и физический капитал 

региона 
7 Несправедливое обеспечение экологических условий хозяйствования для экономических 

субъектов в регионе согласно их потребностям 
8 Несбалансированное распределение экономических благ и услуг в регионе, отражающихся на 

экологической ситуации в регионе 
9 Межрегиональные конфликты при реализации экологической политики 

Стратегия повышения конкурентоспособности страны и регионов в 

современных условиях хозяйствования предъявляет повышенные требования к 

уровню и прогрессивности механизма управления инновационно-

инвестиционной деятельностью. Управление региональными инвестиционными 

процессами - это необходимое условие для системного решения проблем 

перспективного развития регионов с учетом первоочередных и важнейших 

целей и задач ИР. Эффективность  государственной инвестиционно-

инновационной политики в значительной степени зависит от ее региональной 

конкретизации. Региональная инвестиционно-инновационная программа 

должна вытекать из целевой программы комплексного социально-

экономического развития соответствующего региона. Сама целевая программа 

должна быть структурированной  в отраслевом и пространственном  разрезах, 
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сбалансированной по ресурсам и обоснованной по временным этапам ее 

реализации.  [153; 154; 319]  

 Проблематичным является оценка эколого-ориентированности 

государственной политики в области ИР, поскольку не существует 

оценочной системы в этой области. Инновационная политика и 

экологическая политика реализуются неравномерно в регионах. Автором 

совместно с Шевченко М.О. проведен анализ активности проведения 

экологической и инновационной политик в регионах РФ на основе их 

кластеризации. Для анализа активности экологической и инновационной 

политики в регионах использован матричный подход А.И. Раптовского, 

предназначенный для рассмотрения развития российской экономики с учетом 

региональных различий. Для проведения обозначенного анализа составлена 

матрица ЭИР регионов России (далее Матрица), построенная путём 

сопоставления двух аспектов [99; 151]: 

1) активности проведения регионом экологической политики; 

2) активности проведения регионом инновационной политики. 

Проведена оценка уровня активности проведения экологической 

политики k-го региона с помощью индекса IE(k), вычисляемого как удельная 

сумма (на одного жителя региона) региональных показателей инвестиций в 

основной капитал, направленных на охрану ОС и рациональное использование 

природных ресурсов, и текущих затрат на охрану ОС (Ek), отнесенная к 

аналогичному показателю региона-лидера [99; 149]:  

  %100)max/()( kkkkE EEI    (1.2.1.) 

Проведена оценка уровня активности проведения инновационной 

политики k-го региона с помощью индекса Iin(k), вычисляемого как 

соотношение удельных (на одного жителя региона) затрат по региону на 

технологические инновации (Ink) и величины соответствующих затрат региона-

лидера [99; 149]: 

  %100)max/()( kkkkIn InInI      (1.2.2) 
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Градация регионов по уровню инновационной активности предложена 

следующая: неудовлетворительный (Iin(k)≤20%); низкий (20%<Iin(k)≤40%); 

средний (40%<Iin(k)≤60%); хороший (60%<Iin(k)≤80%); высокий (Iin(k)>80%). 

Аналогичным образом предложена градация регионов по уровню 

активности проведения экологической политики: неудовлетворительный 

(IE(k)≤20%); низкий (20%< IE(k)≤40%); средний (40%<IE(k)≤60%); хороший (60%< 

IE(k)≤80%); высокий (IE(k)>80%). 

Активность проведения инновационной и экологической политики в 

регионах РФ в 2006 г. отражена на рис. 1.2.1. и 1.2.2. [99; 151] 
 

 
Рис.1.2.1.Активность проведения 

инновационной политики в регионах 

РФ в 2006 г. 

Рис. 1.2.2.Активность проведения 

экологической политики в регионах 

РФ в 2006 г. 

Активность проведения инновационной и экологической политики в 

регионах РФ в 2011 г. отражена на рис. 1.2.3. и 1.2.4. [99; 151] 
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Рис.1.2.3.Активность проведения 

инновационной политики в регионах 

РФ в 2011 г. 

Рис. 1.2.4.Активность проведения 

экологической политики в регионах РФ 

в 2011 г. 

Сформированы пять кластеров по уровню активности проведения 

экологической политики и пять кластеров по уровню инновационной 

активности. Используя эти два показателя (IE(k) и Iin(k)) в качестве осей 

(матричных измерений), была построена матрица из 25-ти кластеров, а на 

пересечении соответствующих рангов (групп) расположены  номера регионов. 

Построение Матрицы регионов РФ осуществлялось на базе данных Росстата. 

Произведены вычисления индексов IE(k) и Iin(k) для 2006 и 2011 гг. (см. 

Приложение 1.2.2.). В таблицу помещены расчеты по 73 регионам страны; 

остальные регионы - были объединены в группу «прочие регионы» и 

учитывались как одна территория. [99; 151] 

Согласно данным Приложения 1.2.2., явно прослеживаются две 

тенденции: 1) стремительное «разбегание» инновационной активности 

регионов; 2) весьма значительное «сближение» уровней активности проведения 

экологической политики регионами РФ. Степень дивергенции/конвергенции 

рассматриваемых видов политики регионов по стране в целом оценивалась с 

помощью соответствующих коэффициентов поляризации: коэффициент 

поляризации уровней инновационной активности PI=max{Ink}/min{Ink}, 

к={1,m}, где m – число регионов; коэффициент поляризации уровней 

активности проведения экологической политики PE=max{Ek}/min{Ek}. 
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Соответствующие значения рассчитанных и базисных статистических 

показателей по данным Росстата за 2006 и 2011 гг. приведены в Приложении 

1.2.3. [99; 151] 

Как показал анализ, разрыв в уровне инновационной активности регионов 

гораздо выше, чем в уровне активности проведения экологической политики. За 

период 2006-2011 гг. разрыв в уровне инновационной активности регионов 

вырос в 11,8 раз (с соотношения 283,5 раза до соотношения 3356). При этом 

разрыв в уровне активности проведения экологической политики за тот же 

период снизился в 2 раза (с соотношения 102,47 до соотношения 51,06). 

Обозначенные выше тенденции подкрепляют данные: отставание второго по 

показателю региона от региона-лидера по уровню ИР увеличилось (2006 г. – 

5,62%, 2011 г. – 13,16%), а по уровню активности проведения экологической 

политики – сократилось (2006 г. – 19,82%, 2011 г. – 5,07%). [99; 151] 

Результаты анализа показали, что в целом наблюдается рост уровня ИР 

регионов, однако ИР страны не поддерживается должным обеспечением его 

эколого-ориентированности. Это подтверждает соотношение затрат на охрану 

ОС и рациональное использование природных ресурсов и затрат на 

технологические инновации организаций по всем субъектам РФ. По 

результатам расчетов обозначенных выше показателей построена матрица ЭИР 

регионов РФ, отражающая внимание к вопросам охраны окружающей среды и 

экологической безопасности в условиях ИР в 2006 г. и в 2011 г. (см. рис. 1.2.5. и 

1.2.6. соответственно). [99; 151] 

Согласно данным матрицам, принципиальных изменений в ЭИР  

экономики России за этот период не произошло. В 2006 и 2011 гг. основная 

масса регионов страны локализуется в левых нижних ячейках матриц. Вместе с 

тем Матрицу характеризуют  хаотичные перемещения за рассматриваемый 

период многих регионов. В 2011 году крен в сторону активизации 

экологической политики достигнут за счёт снижения инновационной 

активности. [99; 151] 
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Рис. 1.2.5.Матрица ЭИР регионов РФ в 2006 г.[99] 

Обе полученные матрицы являются несбалансированными. Признаком 

сбалансированности является нахождение региона на диагонали (из левого 

нижнего в правый верхний угол) матрицы: таких регионов крайне мало (за 

исключением первого кластера матрицы – ячейки с координатами (1,1), но 

размещение региона в этом кластере нельзя считать удовлетворительным). 

Вывод был сделан следующий: развитие регионов РФ продолжает 

оставаться несбалансированным в части соотношения активности 

проведения инновационной и экологической политик. 
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Рис.  1.2.6. Матрица ЭИР в РФ в 2011 г. [99] 

Графические интерпретации на матричной основе дополнены числовыми 

величинами, исчисленными с помощью МУ ОЭИР. В этих целях введено два 

показателя [99; 151]: 

1) Индекс сбалансированности Матрицы, который вычисляется по 

следующей формуле: 





n

k
k

k
ijsb xaI

1 ,      ( 1.2.3) 

Где: xk - доля k-ого региона, в % (определяемая либо как доля ВРП в 

совокупном ВРП страны, либо как доля занятых региона в совокупной 

численности занятых); i - индекс группы регионов по показателю 
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инновационной активности (всего 5 групп); j - индекс группы регионов по 

показателю проведения экологической политики (всего 5 групп). [99; 151] 

Каждый регион РФ попал в один из 25 кластеров МУ ОЭИР по весовым 

коэффициентам по правилу, в основе которого лежит «диагональная 

закономерность», состоящая в том, что сбалансированное развитие страны 

(региона) предполагает движение по диагонали Матрицы из левого нижнего 

угла в правый верхний угол. Чем больше регионов, которые лежат в 

диагональных кластерах, тем эффективнее конфигурация Матрицы и тем 

гармоничнее ЭИР страны в целом. Индекс сбалансированности Матрицы 

строго пронормирован от нуля до 100% (чем он выше, тем лучше). [99; 151] 

2) Индекс прогрессивности Матрицы, который вычисляется по 

следующей формуле: 





n

k
k

k
ijpr xbI

1
        (1.2.4) 

Чем больше регионов вплотную примыкает к региону-лидеру, чем выше 

регионы «забираются» вдоль главной диагонали матрицы, тем более 

прогрессивное состояние экономики выражает Матрица. [99; 151] 

Для отражения смысла индексов сбалансированности и прогрессивности 

Матрицы дана следующая графическая иллюстрация (рис. 1.2.7.): 

Сбалансированность Прогрессивность 

     

     

     

     

     
 

     

     

     

     

     
 

 

Рис. 1.2.7. Графическая иллюстрация оценок 

 сбалансированности и прогрессивности [99]. 
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Вычислены индексы прогрессивности и сбалансированности Матрицы на 

2006 и 2011 гг. (значения их приведены в табл. 1.2.3.).  

Таблица 1.2.3. 

  Индексы прогрессивности и сбалансированности на 2006 и 2011 гг. [99; 149] 

На основе полученных данных были сделаны следующие выводы: 

сбалансированность ЭИР РФ значительно выше его прогрессивности -  т. е. 

большинство регионов РФ развиваются достаточно «гармонично». Однако эта 

характеристика в значительной мере определяется нахождением подавляющего 

числа регионов в кластере (1,1) - гармоничность при низком уровне развития. 

Прогрессивность в развитии регионов не наблюдается (подавляющее число 

регионов размещается на большом удалении от региона-лидера) и за 

рассматриваемый период она снизилась. Проведенный анализ показал  

необходимость усиления внимания к вопросам ЭИР регионов.  Инновационное 

развитие должно быть в должной мере эколого-ориентированным, и чем 

выше уровень ИР, тем больше внимания требуется к вопросам обеспечения 

его эколого-ориентированности. [99; 146; 151] 

Подобный анализ дает лишь первичные представления об активности 

проведения экологической и инновационной политик и ЭИР в регионах. 

Анализ государственной политики в области обеспечения ЭИР должен 

базироваться на оценке усилий органов государственной власти по 

развитию эколого-ориентированности всех составляющих ИР как 

системного явления в регионе (а не только инвестиций в «экологические 

инновации» или  проведение отдельных природоохранных мероприятий). [57]   

Индекс сбалансированности ИТМ (Isb), % 
По показателю: 2006 г. 2011 г. 
ВРП  78,1664 71,67721 
ВРП, без кластера (1,1) 50,01646 44,58578625 
занятости  80,789 83,7555 
занятости, без кластера (1,1) 32,45344965 39,60959726 

Индекс прогрессивности ИТМ (Ipr), % 
По показателю: 2006 г. 2011 г. 
ВРП  19,39132 15,03282686 
занятости 10,2328 8,79667 
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Разносторонний охват и междисциплинарность вопросов обеспечения 

эколого-ориентированного развития обозначает необходимость создания и 

развития системного подхода к управлению процессами ИР. Для усиления 

эколого-ориентированности инновационного развития  требуется ускоренная 

тесная интеграция инновационной и экологической политики во 

взаимодействии с социальной и экономической политикой страны при 

тесном международном  сотрудничестве и ориентации на международную 

политику в данной области. (см. рис. 1.2.8.) [57; 146] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.2.8. Интеграция инновационной и экологической политики 

в интересах ЭИР. [57; 146] 

Это возможно лишь на основе создания определённых 

институциональных, организационных, социально-экономических и правовых 

условий ЭИР.  Интеграция инновационной и экологической политик 

должна найти эффективное отображение в рамках средне- и 

долгосрочного планирования эколого-ориентированных инновационных 

процессов в РФ. [146] 

Российская экономика функционирует в условиях высокой зависимости 

от мировой конъюнктуры при сохранении ретроспективной ресурсно-

экспортной стратегии ведения национального хозяйства, которая так и не 

подверглась коренным существенным прогрессивным трансформациям. 
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Национальные особенности России хорошо известны: ориентированность 

отечественной экономики на природопользование и пока еще значительный 

задел в отношении развития интеллектуального капитала страны. [57; 137; 146] 

Отечественная экономика в XXI в. все больше усугубляет свою сырьевую 

ориентацию и зависимость от мировых товарных и сырьевых рынков. 

Современную российскую экономику называют ресурсоориентированной, но 

по содержанию она является сырьевой, а ресурсная модель может и должна 

являться целевым ориентиром её развития. [224]  

Необходимо осознавать, что в ближайшей перспективе России сложно 

будет избавиться от роли сырьевого донора мировой экономики из-за 

внутреннего психологического настроя (сформировавшейся ментальности 

основной массы населения) на неисчерпаемость этих ресурсов, а также  

чрезмерно усилившегося влияния транснациональных компаний на 

экономическую специализацию различных государств. Но сырьевая 

ориентация российской экономики не является ее безусловным недостатком – 

напротив, это ее изначально существующее богатство, которое важно 

эффективно использовать для повышения экономического благосостояния 

страны. Уникальный и пока еще богатый природный потенциал России 

представляет собой резерв устойчивости всей земной биосферы и 

существования мировой экономической системы и естественным образом 

открывает поле для развития конкурентных преимуществ России. [57; 137; 146]

 Для России, обладающей уникальным природным потенциалом, в 

условиях усиления глобального дефицита природных ресурсов (в т.ч. пресной 

воды), изменения климата и негативного влияния экологических факторов, 

особенно актуальным становится решение задачи капитализации экологических 

преимуществ и их использование для увеличения человеческого капитала и 

инновационного роста отечественной экономики. Существует реальная 

возможность и необходимость совместить в течение ближайших лет сырьевую 

экспортную ориентацию с проведением инновационных преобразований. 

Именно для России (в значительно большей мере, чем для других стран) для  
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опережающего прогрессивного развития необходима реализация стратегии 

ЭИР национальной экономики. [57; 137; 146; 202; 239] 

Важно помнить, что необходимо освоение зарубежного опыта при ИР, 

однако требуется его творческая адаптация к российским условиям, выработка 

собственных моделей социально и экологически ответственного управления 

природоохраной деятельностью и природопользованием. Национальные 

стратегии прогрессивного опережающего развития должны разрабатываться с 

учетом геополитических, социально-экономических, культурно-исторических и 

других национальных особенностей. Учет национальных особенностей должен 

использоваться для максимального использования национальных 

конкурентных преимуществ. [57] 

Самой важной проблемой в рассматриваемом вопросе является то, что на 

сегодняшний день инновационная политика не имеет научной основы ее 

эколого-ориентированности и, как следствие, не имеет соответствующей 

институциализации ЭИР. При таком подходе критерии оценки социо-

эколого-экономической эффективности инновационной политики следует 

рассматривать как неоднозначные, а инновационную деятельность в рамках 

национального масштаба - экологонеориентированной. Отсутствие 

обоснованного планирования и методологии оценки практической реализации 

мероприятий по обеспечению ЭИР априори определяет декларативность 

стремлений к «экологизации экономики в условиях ИР», объявленных в 

государственных документах. Необходима выработка научного системного 

подхода, позволяющего целостно описать процессы ИР, содержание и суть 

ЭИР как системного явления в пространственно-временном континууме. [134] 

Комплекс институтов правового, финансового и социального характера, 

обеспечивающих инновационные процессы и имеющих прочные национальные 

корни, традиции, политические и культурные особенности, должен 

обеспечивать объединение усилий государственных органов управления всех 

уровней по направлению ЭИР национальной экономики. [57]  
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1.3. Обзор и систематизация механизмов государственного регулирования 

в области обеспечения эколого-ориентированного инновационного 

развития в РФ. 

Для анализа механизмов государственного регулирования ЭИР 

рассмотрены сфера регулирования эколого-ориентированного развития и сфера 

регулирования инновационного развития и их взаимодействие. Базовым 

механизмом государственного регулирования в области обеспечения ЭИР  

является нормативно-правой механизм, который является своего рода 

фундаментом для реализации других механизмов (экономического, 

организационно-административного, финансового, иных). Реализация 

государственной политики в области ЭИР основывается, главным образом, на 

законодательстве, регулирующем ИР, и экологическом законодательстве.  

Современные цели и задачи инновационной политики в РФ закреплены в 

ряде принятых концептуальных и программных документов (ежегодные 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, концепции, национальные и отраслевые стратегии, 

программы и планы), для реализации которых принимаются  специальные 

законы и подзаконные акты. [115; 262] Вопросы ЭИР  отражены в 

международном праве, в Конституции РФ, в федеральных конституционных 

законах, федеральных законах, законах субъектов РФ, документах 

долгосрочного стратегического планирования, включая Стратегию  

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом  

Президента  Российской Федерации  от 12 мая 2009 г. № 537) и Концепцию 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. №1662-р). В 

частности, вопросы ЭИР обозначены в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

Достижение поставленной в Концепции цели состоит в переходе российской 

экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-
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ориентированному типу развития. Концепция декларирует обеспечение 

экологической эффективности экономики как важнейшую характеристику её 

ИР, тесно связанную с повышением эффективности ресурсопотребления. В 

концепции  формулируются основные направления обеспечения экологической 

безопасности экономического развития и улучшения экологической среды 

жизни человека. [99; 146] 

Перечень основных нормативно-правовых актов законодательства в 

области ИР приведены в Приложении 1.3.1. Важным документом в 

инновационном законодательстве является Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Стратегия) (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р). Стратегия 

разработана на основе положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике». Она призвана ответить на стоящие перед Россией 

вызовы и угрозы в сфере ИР, определить цели, приоритеты и инструменты 

государственной инновационной политики. В отношении эколого-

ориентированности ИД Стратегия предусматривает реализацию системы мер по 

обеспечению последовательного и предсказуемого на долгосрочную 

перспективу ужесточения требований к эффективности использования 

предприятиями природных ресурсов, безопасности продукции (услуг) для 

экологии и здоровья населения, гармонизацию российских стандартов с 

международными в первую очередь по тем направлениям, где существуют 

перспективы расширения экспорта инновационной продукции.  [99; 146] 

Весомое место в инновационном законодательстве занимает 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», который  регулирует отношения между 

субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, органами 

государственной власти и потребителями научной и (или) научно-технической 

продукции (работ и услуг). Федеральным законом № 254-ФЗ «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» от 21.07.2011 г. в закон 1996 года включена глава IV, 

посвященная государственной поддержке ИД. К одной из основных целей 

государственной научно-технической политики данный закон относит 

улучшение экологической обстановки (Статья 11), а статья 14 требует от 

органов исполнительной власти РФ заблаговременно информировать органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и население об экологической безопасности создаваемых 

производств и объектов, использующих достижения науки и техники. Указ 

Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 

перечня критических технологий Российской Федерации» определяет 

рациональное природопользование как одно из приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в нашей стране. [99; 146] 

Перечень основных нормативно-правовых актов экологического 

законодательства приведены в Приложении 1.3.1. Основным документом 

экологического законодательства является Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» (от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ), который устанавливает 

принципы и объекты охраны ОС, методы экономического регулирования в этой 

области, полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, систему государственных мер по обеспечению прав на 

благоприятную ОС. Важным этапом развития экологической политики в стране 

стало принятие Экологической доктрины Российской Федерации (2002 г.), 

которая провозгласила ряд принципиальных моментов в деле обеспечения 

экологической безопасности. Существенным шагом вперёд в обеспечении 

экологической политики стало принятие национального стандарта 

«Экологический менеджмент» (2005 г), который базируется на международных 

стандартах ISO (International Organization for Standardization, в русской 

транскрипции - ИСО - международной организации по стандартизации): 

стандартах ИСО 9000 и ИСО 14000. Анализ состояния нормативной правовой 
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базы в РФ показывает наличие следующих проблем в регулировании вопросов 

обеспечения эколого-ориентированного развития (см. табл. 1.3.1). [99; 146] 

Таблица 1.3.1. 

Проблемы в нормативно-правовом регулировании вопросов 

 обеспечения эколого-ориентированного развития экономики [296] 
№ п/п Проблема Проявление проблемы  

1.  Нечеткость требований 
нормативной правовой 
базы  
в области обеспечения 
экологической 
безопасности 

Требования сформулированы таким образом, что можно трактовать 
их двояко в зависимости от цели, т.е. надзорные органы трактуют 
требования в свою пользу, а предприятия в свою.  Таким образом, 
провоцируется конфликт интересов между государственными 
надзорными органами и предприятиями, порождая корупциогенные 
факторы. 

2.  Принципы построения 
законодательства, 
присущие предписываю-
щему законодательству 

На западе осуществляется  целеориентированное регулирование, 
позволяющая компаниям выбирать способы достижения целей, 
установленных государством, основанные на лучшей практике 
обеспечения безопасности, а не на устаревших методах, 
закрепленных законодательно, в случае предписывающего 
законодательства. 

3.  Наличие более 100 
нормативно-правовых 
актов федерального 
значения, затрагивающих 
вопросы охраны 
окружающей среды, при 
отсутствии общего 
перечня обязательных 
требований в области 
обеспечения 
экологической 
безопасности 

Существование множества нормативно-правовых актов, которые 
принимались в разное время, разными государственными органами  
увеличивает риск несоблюдения требований из-за возможного 
«неучета» какого-либо документа. 

4.  Пробелы, отсутствие 
регулирования в 
определенных областях  

Порождение неясности в вопросах достижения экологической 
безопасности. 

5.  Устаревшее 
законодательство 

Сдерживание прогресса, применения новых технологий.  

6.  Жесткие невыполнимые 
требования 

Вынужденное нарушение законодательства, влекущее взыскания с 
предприятия, вплоть до приостановки деятельности. 

Актуальность и острота вышеуказанных проблем в условиях ИР 

подтверждается действиями компаний по донесению позиции по вопросу 

несовершенства нормативно-правового обеспечения в рассматриваемой 

области до государственных надзорных органов, общественности через 

официальные обращения, конференции, круглые столы. Определились 

тенденции изменения сферы регулирования вопросов обеспечения 

экологической безопасности, сформулированные в решениях конференций и 

заседаний. В частности активно обсуждаются следующие задачи [296]:  
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 разграничение  подходов  к  регулированию  промышленных  предприятий 

(задача - определить «приемлемый» уровень воздействия) и естественных  

природных  систем (задача  –  обеспечить «нулевой»  уровень  воздействия);  

  отказ  от  попыток  использования  административно-командных методов 

в промышленной экологии (разработки единых нормативов, нормативного 

установления перечней технологий и т.п.);  

 переход к договорным отношениям: разрешение на комплексное 

воздействие должно быть по форме и по сути договором между бизнесом, 

обществом и государством о «приемлемом» уровне воздействия и конкретных, 

технически и экономически обоснованных шагах по его непрерывному 

снижению;  

   доработка  проекта федерального  закона № 584587-5 (в части 

совершенствования  нормирования  в  области  ООС  и  введения  мер  

экономического  стимулирования  хозяйствующих  субъектов для внедрения 

наилучших технологий) и проведение оценки регулирующего воздействия ко 

второму чтению. 

Основы государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года (утверждены 30 апреля 2012 г.), 

Государственная программа «Охрана окружающей среды на период до 2020 

года  являются следующим шагом вперед к устранению недостатков 

нормативно-правового обеспечения в области охраны ОС и рационального 

природопользования  в условиях ИР [57]. 

 В табл. 1.3.2. отображены законодательные и распорядительные акты РФ 

(по ключевым сферам), которые регулируют различные аспекты обеспечения 

ЭИР. Данная таблица отражает непосредственный учет вопросов 

регулирования эколого-ориентированного и/или инновационного развития в 

различных нормативно-правовых документах. [99; 150] 
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Таблица 1.3.2. 

Отражение вопросов ЭИР в нормативно-правовых документах [99; 150] 
№ 
п/п 

 
Законодательные и распорядительные акты РФ 

Вопросы 
регули-

рования ИР  

Вопросы 
регулирования  

ЭР 

Вопросы 
регулиро-
вания ЭИР  

1 2 3 4 5 

Национальные межотраслевые акты 
1 Конституция РФ + + - 
2 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ 
+ + - 

3 Концепция перехода РФ к устойчивому развитию - + - 
4 Стратегия национальной безопасности РФ до 

2020 г. 
- + - 

5 Федеральный закон № 390-ФЗ "О безопасности" - + - 
6 Федеральный закон от 20.07.1995 N 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах 
социально - экономического развития Российской 
Федерации» 

- + - 

Акты в области регулирования инновационной деятельности 
7 Стратегия инновационного развития РФ на 

период до 2020 г. 
+ + + 

8 Стратегия развития науки и инноваций в РФ на 
период до 2015 г. 

+ - - 

9 Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 «Об 
утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в РФ и 
перечня критических технологий РФ» 

+ + - 

10 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ«О 
науке и государственной научно-технической 
политике» 

+ + + 

11 Федеральный закон от 14.06.1995 N 88-ФЗ «О 
государственной поддержке малого 
предпринимательства в РФ» 

+ + - 

12 Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково» 

+ - - 

13 Постановление Правительства РФ от 16.11.2012 N 
1172 «О полномочиях федеральных органов 
исполнительной власти в области 
государственной поддержки инновационной 
деятельности» 

+ + - 

14 Постановление Правительства РФ от 31.03.1998 N 
374 (ред. от 13.10.1999) «О создании условий для 
привлечения инвестиций в инновационную 
сферу» 

+ - - 

15 Приказ Минпромторга России от 01.11.2012 N 
1618 «Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ и услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции по отраслям, относящимся к 
установленной сфере деятельности Министерства 
промышленности и торговли РФ» 

+ - - 

Акты общего назначения в области регулирования охраны ОС и природопользования 
16 Экологическая доктрина РФ - + - 
17 Основы государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до 2030 
года 

+ + + 
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1 2 3 4 5 

18 Государственная программа РФ "Охрана 
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы» 

+ + - 

19 Государственная стратегия РФ по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития 

- + - 

20 Указ Президента РФ от 16.12.1993 N 2144 "О 
федеральных природных ресурсах" 

- + - 

21 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" 

- + - 

22 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. 
от 03.12.2012) "О техническом регулировании" 

- + + 

23 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" 

- + - 

24 Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 
177 "Об организации и осуществлении 
государственного мониторинга окружающей 
среды (государственного экологического 
мониторинга) 

- + - 

25 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 
285 "О перечне объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому 
контролю" 

- + - 

26 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 14.01-2005 
«Экологический менеджмент» (утв. Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 
518-ст) 

- + - 

Акты специального назначения 
в области регулирования охраны ОС и природопользования 

Водные объекты 
27 "Водный кодекс РФ" от 03.06.2006 N 74-ФЗ - + - 
28 Постановление Правительства РФ от 23.11.1996 N 

1404 "Об утверждении Положения о 
водоохранных зонах водных объектов и их 
прибрежных защитных полосах"; 

- + - 

29 Постановление Правительства РФ от 19.12.1996 N 
1504 "О порядке разработки и утверждения 
нормативов предельно допустимых вредных 
воздействий на водные объекты" 

- + - 

Атмосферный воздух 
30 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 

охране атмосферного воздуха" 
- + - 

31 Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 
183 (ред. от 04.09.2012) "О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздействий на 
него" 

- + - 

32 Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 N 
31 (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении 
Положения о государственном контроле за 
охраной атмосферного воздуха" 

- + - 

33 Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 
344 (ред. от 08.01.2009) "О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и 
потребления" 
 

- + - 
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Леса 
34 "Лесной кодекс Российской Федерации" от 

04.12.2006 N 200-ФЗ 
- + - 

Животный мир 
35 Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О 

животном мире" 
- + - 

Недра 
36 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" - + - 
Земля 

Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ "О 
мелиорации земель" 

- + - 37 

Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О 
землеустройстве" 

- + - 

38 Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 N 
689 "О государственном земельном контроле" 

- + - 

Человек 
39 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 

- + - 

40 Федеральный закон от 23.02.1995 N 26-ФЗ "О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах" 

- + - 

41 Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О 
радиационной безопасности населения" 

- + - 

42 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" 

- + - 

43 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 

- + - 

Отходы 
44 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" 
- + - 

45 Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 N 
155 "Об утверждении Правил предоставления 
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов" 

- + - 

46 Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 N 
461 "О правилах разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение" 

- + - 

47 Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 N 
818 "О порядке ведения государственного 
кадастра отходов и проведения паспортизации 
опасных отходов" 

- + - 

Нормативно-правовые акты в табл. 1.3.2. в разной степени касаются 

вопросов экологического и инновационного регулирования. Вместе с тем, 

очевидно, что законодательство - это целостная система, отражающая 

взаимосвязи и взаимовлияние различных областей жизнедеятельности друг на 

друга (что отражается в нормативно-правовой базе в различных сферах).   

Государственной политикой в области обеспечения ЭИР предусмотрены 

также экономический, организационно-административный и финансовый 
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механизмы государственного регулирования в области обеспечения ЭИР. В 

целом, в последние годы мировой опыт демонстрирует перенос центра 

тяжести с директивного на экономическое регулирование. Однако даже в 

странах с развитой рыночной экономикой не удается эффективно решать 

разного рода проблемы только рыночными методами, поэтому в разных 

странах рыночные методы сочетаются с административным 

регулированием.  

В табл. 1.3.3. отражены основные механизмы регулирования ИР и ЭР и 

методы, предусмотренные государственной политикой РФ в рамках данных 

механизмов. [99; 150] 

Таблица 1.3.3. 

Механизмы обеспечения ЭИР [99; 150] 
Методы государственного регулирования ИР Методы государственного регулирования ЭР 

Экономический механизм 
Развитие рыночных отношений 

 
Развитие рынка экологических работ и услуг 

Проведение налоговой политики и политики 
ценообразования, способствующих росту 
предложения на рынке инноваций 

Развитие рынка экологических прав и сертификатов 
 

Создание выгодных налоговых условий для 
ведения инновационной деятельности всеми 
субъектами 

Развитие рыночного механизма природопользования  
 

Обеспечение эффективной занятости в 
инновационной сфере 

 

Проведение льготной/ дискриминирующей налоговой 
политики способствующей обеспечению 
экологической безопасности 

Расширение спроса на инновации 
 

Расширение спроса на экологически безопасную 
продукцию 

Предоставление финансовой поддержки и 
налоговых льгот российским предприятиям, 
осваивающим и распространяющим инновации 

 

Предоставление субсидий на государственные 
экологические проекты, на компенсацию 
предприятиям части риска по пилотным проектам, 
компенсация ускоренной амортизации экологических 
технологий, дотации на экологически совершенную 
продукцию 

Содействие модернизации техники Применение льготной/ дискриминирующей системы 
кредитования 

Развитие лизинга наукоемкой продукции 
 

Экологические платежи за загрязнение окружающей 
среды и размещение отходов 

Активизация предпринимательства Квоты на выбросы 

Пресечение недобросовестной конкуренции Обязательства об обратной приемке тары 
Поддержка отечественной инновационной 
продукции на международном рынке 

Ценовое экологическое регулирование 

Развитие внешнеэкономических связей в 
инновационной сфере 

Экологическое страхование  

Внешнеэкономическая поддержка, включая 
предоставление таможенных льгот для 
инновационных проектов, включенных в 
государственные инновационные программы 
Развитие экспортного потенциала страны 

Совершенствование ценообразования на продукцию 
природоэксплуатирующих и природохозяйственных 
отраслей, особенно на экологически чистую 
продукцию и технологии и т.д. 
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Методы государственного регулирования ИР Методы государственного регулирования ЭР 
Организационно-административный механизм 

Государственная поддержка инновационных 
проектов, включенных в федеральные и 
региональные инновационные программы 

Государственная поддержка предприятий, 
производящих природоохранное оборудование, а 
также выполняющих работы и оказывающих услуги 
экологического назначения  

Содействие развитию инновационной 
инфраструктуры  

Реализация федеральных и региональных 
экологических программ 

Кадровая поддержка инновационной деятельности  Государственная поддержка экологических 
мероприятий 

Содействие подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров, 
осуществляющих инновационную деятельность  

Экологическая сертификация государственных 
контрактов 

 
Моральное стимулирование инновационной 
деятельности 

Экологическая экспертиза государственных 
контрактов 

Информационная поддержка инновационной 
деятельности 

Повышение статуса экологической деятельности 

Содействие интеграционным процессам, 
расширению взаимодействия субъектов РФ в 
инновационной сфере, развитию международного 
сотрудничества в этой области 

Кадровая поддержка экологической сферы, содействие 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров, осуществляющих 
природоохранную деятельность 
Содействие развитию природоохранной 
инфраструктуры 
Моральное стимулирование природоохранной 
деятельности 
Информационная поддержка экологической 
деятельности 
Информационное обеспечение природоохранной 
деятельности для поддержки управленческих решений 
Экологический мониторинг 

Использование правовых информационных систем и 
внедрения нового программного обеспечения 
Экологический аудит 

Содействие интеграционным процессам, расширению 
взаимодействия субъектов РФ в экологической сфере, 
развитию международного сотрудничества  
Создание соответствующей институциональной 
системы 

Защита интересов российских субъектов 
инновационной деятельности в международных 
организациях 

Планирование, учет и социально-экономическая 
оценка ресурсов, регулируемое ценообразование, 
договоры и лицензии на комплексное 
природопользование, установление лимитов 
природопользования 

Финансовый механизм 
Проведение бюджетной политики, 
обеспечивающей финансирование инновационной 
деятельности 

Проведение бюджетной политики, обеспечивающей 
финансирование природоохранной деятельности 

Направление в инновационную сферу 
государственных ресурсов и повышение 
эффективности их использования 

Направление в экологическую сферу государственных 
ресурсов и повышение эффективности их 
использования 

Выделение прямых государственных инвестиций 
для реализации инновационных программ и 
проектов, важных для общественного развития, но 
не привлекательных для частных инвесторов 

Предоставление дотаций, льготных кредитов, гарантий 
российским и иностранным инвесторам, 
принимающим участие в деятельности по 
обеспечению экологической безопасности 

Предоставление дотаций, льготных кредитов, 
гарантий российским и иностранным инвесторам, 
принимающим участие в инновационной 
деятельности  
 

Снижение отчислений субъектам РФ налогов в 
федеральный бюджет в случае использования ими 
своих бюджетных средств для финансирования 
федеральных экологических программ и проектов 
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Методы государственного регулирования ИР Методы государственного регулирования ЭР 
Снижение отчислений субъектам РФ налогов в 
федеральный бюджет в случае использования ими 
своих бюджетных средств для финансирования 
федеральных инновационных программ и проектов 
Создание благоприятного инвестиционного 
климата в инновационной сфере  

 

Нормативно-правовой механизм 
Установление правовых основ взаимоотношений 
субъектов инновационной деятельности  

Совершенствование системы нормирования 
негативного воздействия на окружающую среду 
Экологическая стандартизация и нормирование по 
использованию природных ресурсов и обеспечению 
экологической безопасности 
Установление правовых основ взаимоотношений 
субъектов природопользовательской деятельности 
Определение прав собственности на некоторые 
природные ресурсы 

Гарантирование охраны прав и интересов субъектов 
инновационной деятельности, в частности, охраны 
таких наиболее существенных для развития 
инновационной деятельности прав, как права 
интеллектуальной собственности 

Гарантирование охраны прав и интересов субъектов 
природопользовательской деятельности 

Значимое место в сфере управления ЭИР следует отвести механизмам 

морально-этического воздействия в сфере регулирования ИР и ЭР (в области 

образования и воспитания; оказания общественного давления и т.д.). 

Инновационная деятельность в масштабах национальной экономики 

являет собой сложную систему и обеспечение ЭИР требует должного 

институционального обеспечения. Одна из главных задач государства в этом 

направлении - создание и поддержание функционирования национальной 

инновационной системы (НИС), которая представляет собой  совокупность 

субъектов и институтов, деятельность которых направлена на осуществление и 

поддержку в осуществлении ИД в стране (автором понятия «национальная 

инновационная система» является Б.-А.Лундвалл).  [109] Одним из ключевых 

элементов НИС является инновационная инфраструктура, представляющая 

совокупность организаций, способствующих осуществлению ИД. В настоящее 

время существует довольно разветвленная сеть организаций - элементов 

инфраструктуры ИД (см. Приложение 1.3.2.). [99; 300] Важным вопросом 

является повышение эффективности функционирования НИС. Отечественная 

практика свидетельствует, что, несмотря на кажущееся возрождение 

инновационной инфраструктуры в России, результаты обследований 

показывают тенденцию к замедлению активности НИС. [220; 251] Для 

повышения эффективности НИС перепробованы все известные на сегодняшний 
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день организационные системы управления. [220; 251]  Инновационный бизнес 

является нелинейным, высоко динамичным и плохопредсказуемым, процессы, 

протекающие в НИС, являются сложно нормируемыми про времени и различны 

в динамике. Сегодня специалисты в области инноваций обоснованно пришли к 

выводу, что для создания эффективной системы управления НИС является 

необходимым вынужденное увеличение разнообразия системы управления, 

учет накопленного опыта кибернетики и смежных дисциплин. В свою очередь, 

ЭИР национальной экономики, усугубляя обозначенную проблематику, требует 

еще большего увеличения разнообразия системы управления в национальном 

масштабе. [220; 251] Для моделирования и управления элементами 

инновационной системы необходима действенная адекватная методика сбора 

информации об элементах НИС - это критическое условие эффективности 

управления. На сегодняшний день не существует ни одного информационного 

ресурса, представляющего сравнительный анализ эффективности ИД как всей 

НИС, так и её отдельных субъектов. Это затрудняет ее оценку на различных 

уровнях НИС и анализ её внутренней динамики и, таким образом, дальнейшую 

разработку и реализацию государственной инновационной политики. [220; 251; 

262]  Существующие на сегодняшний день инструменты статистического 

наблюдения в сфере науки, технологий и инноваций не позволяют в полной 

мере решать возникшие в последние годы новые задачи информационного 

обеспечения государственной политики ЭИР.  Важным вопросом является 

необходимость введения практики оценки и учета экологической 

составляющей в инфраструктурно-инновационных процессах, что 

является необходимым для разработки и реализации стратегии ЭИР. [57]  

Обобщение  основных механизмов и методов регулирования 

инновационной и экологической сферы, предусмотренных государственной 

политикой РФ для обеспечения ЭИР, позволяет сделать вывод об определенной 

изолированности экологической и инновационной политики. 

Инновационные процессы характеризуются тесной взаимосвязью с 

совокупностью сфер и областей, обеспечивающих жизнедеятельность 
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населения. Такая взаимосвязь обуславливает согласованность целей, задач и 

координации действий между ведомствами всех уровней в области обеспечения 

ЭИР. Для преодоления изолированности механизмов регулирования ИР и ЭР 

необходима разработка управленческого механизма обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности, позволяющего усилить 

интеграцию инновационной и экологической политики с учетом различных 

социо-эколого-экономических интересов. [146; 150; 151] 

 

Выводы по Главе I: 

1. Обозначены основные черты цивилизационных процессов в мире, 

которые определяют перенос центра внимания с экономического роста на 

повышение качественных характеристик этого роста, улучшение качества 

жизни, ресурсосбережения, обеспечения безопасности в условиях 

ограниченных ресурсов, что обуславливают развитие эколого-

ориентированных инновационных процессов во всем мире.  

2. Проведен обзор основных тенденций инновационного развития в мире, 

результаты которого демонстрируют, что инновационные процессы  

охватывают весь мир, современный этап экономического развития 

характеризуется ростом рынков наукоемких товаров и резко увеличивающимся 

разнообразием ИД. Ключевую роль в развитии новой экономики играет 

человеческий капитал. Наиболее перспективными, согласно прогнозным 

данным, направлениями научно-технического развития в мире являются 

информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, 

нанотехнологии и технологии новейших материалов. Безусловными лидерами в 

этом отношении остаются США, страны Западной Европы и Япония, к которым 

быстро приближается Китай. 

3. Рассмотрены тенденции инновационного развитии в России. В России 

постепенно осуществляется переход от сырьевой к инновационной модели 

экономического роста, однако на фоне других развитых стран в России пока 

еще сохраняется низкий для мировой державы уровень инновационной 
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активности по всем видам экономической деятельности. Тормозят 

инновационное развитие в РФ институциональная среда и макроэкономическая 

ситуация. Отличительной особенностью современного этапа инновационного 

развития в РФ и в мире является то, что оно осуществляется в условиях 

усугубляющегося экологического кризиса.  

4. Рассмотрены тенденции изменения экологического состояния 

окружающей среды в РФ и в мире. В процессе социально-экономического 

развития общество существенно усилило давление на окружающую среду. 

Масштаб ресурсоориентированности и низкой эффективности эксплуатации 

природного потенциала определяет соответствующий масштаб загрязнения 

окружающей среды с тяжелыми социально-экономическими последствиями и  

истощение, деградацию непосредственно природных ресурсов. В интересах 

выживания Человечества необходимо повышение эффективности 

функционирования природного, человеческого и физического капитала и 

развития эколого-ориентированных инновационных процессов. 

5. Рассмотрены темпы и характер развития эколого-ориентированных 

инновационных процессов в РФ и в мире. Во всем мире наблюдается 

качественный прорыв в части интереса к проблемам внедрения новых 

технологий и оборудования в целях повышения экономичности и 

экологической безопасности производств. В РФ в последние годы происходят 

позитивные сдвиги в осознании необходимости обеспечения эколого-

ориентированности ИД. Однако, в основном, на сегодняшний день в РФ  

реализуются лишь отдельные «экологические» инновации (как правило, 

технологические), что не может значительно повлиять на сложившуюся 

ситуацию в стране.  

6. Отмечено, что полноценную оценку эколого-ориентированных 

инновационных процессов затрудняет «размытость» бытующего понимания 

«экологических инноваций» и «экологизации инновационной деятельности»; 

сложившаяся практика обозначения междисциплинарного направления 

развития науки, технологий и техники «рациональное природопользование»  
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как автономного по отношению к другим направлениям; отсутствие 

общепринятой международной классификации рынка «экологических 

инноваций».  

7.  Инновационное развитие инициировано инновационными идеями, 

которые изменяют и вызывают необходимость изменения окружающей среды, 

и поэтому, по определению,  характеризуется новыми угрозами и рисками. 

Однако теоретико-методологические разработки в области ЭИР и его 

обеспечения  отсутствуют. В связи с важностью вопросов обеспечения эколого-

ориентированного развития в эпоху новой экономики, автором обозначена 

проблематика эколого-ориентированного инновационного развития, в основе 

которой лежит понимание инновационного развития как источника эколого-

экономических угроз для окружающей среды.  

8. Рассмотрены характерные черты государственной инновационной 

политики и ее ориентированность в РФ. Система государственного управления 

РФ вынуждена реагировать на вызовы современности, обеспечивая переход 

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу 

развития. Государственная политика Российской Федерации в области 

обеспечения ЭИР базируется, главным образом, на инновационной и 

экологической политике. Вместе с тем вопросы ЭИР  регулирует социальная и 

экономическая политика во взаимодействии с международной политикой. 

Рассмотрены основные этапы развития государственной экологической 

политики и ее эффективность в РФ в условиях инновационного развития. 

Отмечена проблематика в нормативно-правовом регулировании вопросов 

обеспечения ЭИР, которая заключается в недостаточной интеграции 

регулирования эколого-ориентированного и инновационного развития. 

9. Рассмотрены результаты анализа регионов по уровню активности 

проведения экологической и инновационной политик РФ. Отмечено, что 

наблюдается рост уровня активности проведения инновационной политики в 

регионах РФ, однако, инновационное развитие регионов не поддерживается 
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должным обеспечением его эколого-ориентированности. Проведенный анализ 

показал необходимость усиления внимания к вопросам ЭИР регионов.  

10.  Рассмотрены основные механизмы регулирования эколого-

ориентированного и инновационного развития  (нормативно-правовой, 

экономический, организационно-административный и финансовый), 

предусмотренные государственной политикой РФ для обеспечения ЭИР, и 

приведены результаты их систематизации. Обозначено, что совершенствование 

механизмов государственного регулирования ЭИР  должно реализовываться на 

основе интеграции инновационной и экологической политики с ориентацией на 

международную политику в данной области.  

11. Разносторонний охват и междисциплинарность вопросов обеспечения 

эколого-ориентированного развития обуславливают необходимость разработки 

управленческого механизма обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности, позволяющего усилить интеграцию 

инновационной и экологической политики с учетом различных социо-эколого-

экономических интересов. 
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Глава 2. Разработка теоретических основ эколого-

ориентированного инновационного развития социо-эколого-

экономической системы. 
2.1. Исследование и разработка терминологического и понятийного 

аппарата эколого-ориентированного инновационного развития. 

Анализ множества источников литературы в области экологии, 

рационального природопользования, инноватики и инновационного 

менеджмента, управления информацией, термодинамики, теории рисков и др., 

проведенный автором,   показал, что в отношении практически всех ключевых 

терминов в рассматриваемой области не сложилось единого понимания и 

толкования этих понятий, отсутствует теоретико-методологическая основа 

практического использования данных понятий в различных областях 

жизнедеятельности. Это потребовало проведения подробного анализа 

существующих на сегодняшний день терминов и подходов к их определению в 

обозначенных областях, основные результаты которого отражены ниже. 

Классическое определение экологии как науки, изучающей 

взаимоотношения живой и неживой природы, трактует ее, прежде всего, как 

науку биологическую (согласно обозначенной Э.Геккелем области знаний). В 

настоящее время понятийный аппарат по экологии необыкновенно расширился 

и модернизировался и охватывает не только биологические науки, но 

естественнонаучные и гуманитарные науки  - сегодня уместно говорить о 

«новой экологии» или мегаэкологии. [57] Современная экология, изучая 

взаимоотношения в системе «человек-техносфера-биосфера», активно заявляет 

новые междисциплинарные комплексные области исследования. Наиболее 

известные классификации, отражающие основные разделы экологии, обобщены 

автором в Приложение 2.1.1. [57] Проблемы взаимодействия общества и 

природы, выраженные в англ.языке через термин «environment» (окружающая 

среда»), указывают на комплексность экологических проблем и взаимосвязь 
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социально-экономических, технологических, медико-биологических аспектов 

развития природно-хозяйственной системы. [189]  

Понятие «экологизация экономики» сегодня становится все более 

популярным и весьма распространенным, и по этой причине его толкование 

приобрело довольно смутный и размытый характер. Понятие «экологизация» 

дает широкий неограниченный простор в понимании измерения явления 

«экологизация». По результатам анализа  этого понятия (более подробно 

рассмотрено в работе автора [146]) сделал вывод, что сегодня представление 

об экологизации экономики не соответствует современному 

представлению о науке экология, а его теоретико-методологическая 

проработанность не соответствует темпам разрастания понятийного 

аппарата экологии. [57] 

Бытует еще более сомнительное, на взгляд автора, понятие 

«экологическая экономика», смысл которого до конца не ясен. «Экологическая 

экономика» не является научной дисциплиной, но представители научного 

сообщества подчеркивают «готовность экологической экономики»  к 

включению в сферу исследований философских и этических аспектов. 

Поскольку понятие «экологическая экономика» не имеет под собой прочной 

теоретико-методологической основы, то, на взгляд автора, его применение 

должно быть ограничено при решении практических задач.  [80]   

В связи с существующими теоретико-методологическими сложностями 

использования понятия «экологизация» и похожих на них понятий, автор 

использует в  исследовании понятие «эколого-ориентированность».  Границу 

между недостаточным и необходимым уровнями эколого-ориентированности 

прокладывает обеспечение экологической безопасности.  

  Экологическая безопасность (ЭБ) занимает одно из главных мест в 

системе национальной безопасности (НБ). Обеспечение экологической 

безопасности – стратегический национальный приоритет, представляющий  

важнейшее направления обеспечения национальной безопасности. [260] 

Национальную безопасность Стратегия  национальной безопасности 
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Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом  Президента  

Российской Федерации  от 12 мая 2009 г. № 537, определяет как  состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства. [146; 260]  

 Безопасность является интегральной формой выражения 

жизнеспособности и жизнестойкости любых социо-эколого-экономических 

системам. Как показал анализ литературных источников, изучению категории 

«безопасность» посвящено множество работ политического, 

социологического, философского, экономического характера отечественных и 

зарубежных ученых. Вопросы безопасности изучались с позиции осмысления 

проблем социальной напряженности и стабильности общества в рамках 

структурно-функционального (Спенсер Г., Парсонс Т.), интегрального 

(Сорокин П.), конфликтологического (Маркс К. и Энгельс Ф., Дарендорф Р., 

Козер Л.) подходов, экономического институционализма и 

неоинституционализма  (Коуз Р., Норт Д., Гэлбрейт Дж.) и других теорий. 

Анализу общетеоретических аспектов безопасности, определению понятийного 

аппарата, раскрытию структуры, содержания и функций безопасности 

посвятили свои работы отечественные ученые Вишняков Я.Д., Дмитриев Ю.А.,  

Кривельская Н.В., Павленко С.З., Першин А.А., Проскурин С.А., Смульский 

С.В. и др. Вклад в развитие общесистемной безопасности различных 

социальных систем  внесли Алешенков М.С., Алексеева Т.Д., Блинов Н.М., 

Калинин Н.Г.,  Яновский Р.Г. и др.. Значительное количество работ посвящено 

отдельным аспектам национальной и региональной безопасности, современной 

геополитической и этнополитической ситуации в России (Агапонов А.К., 

Аствацатурова М.А., Авксентьев В.А., Акаев В.Х., Алиев А.К., Васильев Ю.В., 

Вишняков Я.Д., Гаджиев К.С., Дугин А.Г., Иванников И.А., Кателевский А.И., 
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Коновалов В.Н., Кислицын С.А., Мишин В.Е., Панин В.Н., Понеделков А.В., 

Старостин А.М., Черноус В.В., Шапсугов Д.Ю. и др.). [132; 70]  

Понятие «безопасность» отражает исторический характер развития 

системы «природа - общество - человек». Ранее безопасность человека 

сводилась в основном к обеспечению его физической защиты от различных 

воздействий природных явлений и животного мира. На современном этапе 

понятие  «безопасность» подверглось изучению с учетом экономических, 

гуманитарных, экологических, информационных и иных аспектов. Начиная с 19 

века понятие «безопасность» все больше олицетворяют с безопасностью 

государства (национальная  безопасность) и международной безопасностью 

(внешняя безопасность). Понятие «безопасность», несмотря на частое 

употребление, до сих пор толкуется политическим, научным и бизнес- 

сообществами неоднозначно. Наиболее распространено понимание 

безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства, мирового региона и мира, в целом, от 

внутренних и внешних угроз. В современной научной литературе безопасность 

является сложным объектом комплексного изучения и трактуется с точки 

зрения различных подходов, общепринятые из которых обобщены автором в 

Приложении 2.1.2. [20; 64; 73;  105; 146]. Общим для приведенных подходов 

является то, что безопасность трактуют как антитезу опасности. [146] 

Вопросы обеспечения безопасности регулирует Федеральный закон Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности». 

На современном этапе отмечается бурный рост наук о рисках и 

безопасности. В последнее время возникли и интенсивно развиваются такие 

науки, как «Экономическая безопасность», «Теория противодействия 

терроризму», «Рискология», «Национальная безопасность», «Экологическая 

безопасность», «Теория надежности», «Теория устойчивости» и т.д.  Перед 

Человечеством сегодня остро обозначаются вопросы обеспечения комплексной 

безопасности Земли -  структуру и риски ее нарушения представил Вишняков 

Я.Д. в работе  [53]. В последнее время науки о рисках и безопасности получили 
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новый импульс развития в направлении психологии и этики управления 

рисками и обеспечения безопасности. В частности, Вишняков Я.Д. и Рево В.В. 

ввели в практику понятие «этическая безопасность» [62].  Важным в поле 

авторского исследования предстает предложенное Вишняковым Я.Д. и Рево 

В.В. понятие «энтропийная безопасность» (подробнее см. [63]). На 

современном этапе развития цивилизации науки о рисках и безопасности 

являются идеологическим стержнем парадигмы развития Человечества.[53]   

 Понятие «экологическая безопасность»  имеет множество пониманий, в 

зависимости от того, какой аспект этой сущности рассматривается. [132] 

Понятие «экологическая безопасность» появилось в лексиконе политиков во 

второй половине 20 века. За последние десятилетия по вопросам экологической 

безопасности написаны сотни научных трудов, учебников, словарей, 

монографий,  диссертаций, где отражены результаты изучения содержания и 

сущности «экологическая безопасность», международно-правовых аспектов 

экологической безопасности. Изучению различных аспектов  экологической 

безопасности посвящены работы Алексеева С.М., Артюхина О.А., Байдаковой 

С.Л., Барковской Е.В., Батурина Л.А., Борискина  Д.А., Бутова В.И., Васильева 

А.В., Вишнякова Я.Д., Герасимова А.В., Григорьева В.А., Игнатова В.Г., 

Казаковой В.Б., Копылова М.Н., Кокина А.В., Курбатовой Е.П., Лалаяна Г.Г., 

Лосева К.С., Любич В.А., Манькова В.Д., Репниковой Г.Н., Русакова М.И., 

Серова Г.П., Смышляева В.А., Сосуновой И.А., Тангиева Б.Б., Цогоевой Ф.Б., 

Шмаль А.Г. и др. Вопросы доктринального характера и конституционно-

правового регулирования экологической безопасности рассматривались  в 

работах Боголюбова С.А., Бринчука М.М., Васильевой М.И., Виноградова В.П., 

Голиченкова А.К., Ермакова В.Д., Ерофеева Б.В., Жевлакова Э.Н., Злотниковой 

Т.В., Майдановой М.В., Петрова В.В. и др. Экономические проблемы 

экологической безопасности исследовали ученые Аверченков А., Бобылев С, 

Возняк В., Голуб А., Гусев А., Гофман К., Гузев М., Данилов-Данильян В., 

Игнатов В., Кетова Н., Кокин А., Красовская И., Лукьянчиков Н., Моткин Г., 

Новоселов А.Л., Олдак, Папенов К., Пахомова Н., Потравный И., Семин А., 
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Струкова Е., Сухорукова С, Тяглов С, Фейтельман Н., Хачатуров Т., Чепурных 

Н.В., Шабунина И., Шевчук А., Яблоков А. и др. Значительный вклад в 

осознание проблем экологических угроз национальной безопасности, носящий 

глобальный характер, внесли Вишняков Я.Д., Баранова JI.B., Горелов А.А., 

Гирусов Э.Г., Данилов-Данильян В.М., Ефременко Д.В., Залиханов М.Ч., Кокин 

А.В., Костин А.И., Митрохина Т.Н., Малофеев В.И., Моисеев Н.Н., Назаров 

B.И., Реймерс Н.Ф., Фролов И.Т., Яблоков А.А., Яницкий О.Н. и другие 

отечественные ученые. Критическое осмысление нарастания угроз со стороны 

научно-технического прогресса нашло отражение во взглядах Ф. Ницше, О. 

Шпенглера, Б Рассела, Дж. Оруэлла, Э. Гидденса и др. Международный аспект 

обеспечения экологической безопасности и экологических прав человека 

рассмотрен в трудах Бахина С.В., Карташкина В.А., Нестеренко Е.А., 

Никитенко Н.С., Платонова Ю.Н., Пушкарева Э.Ф., Тимошенко А.С., 

Тихомирова Ю.А., Шишко А.С. и др. [43; 70; 146; 246; 267; 277] 

 В российское законодательство понятие экологической безопасности было 

впервые введено статьей 85 Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» от 

19.12.1991 г.[73] На сегодняшний день категория «экологическая безопасность» 

закреплена Конституцией РФ (ст.72), Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, международными актами, иными 

нормативно-правовыми актами. Понятие «экологическая безопасность» сегодня 

применяется сегодня более чем в тысячи нормативных и правовых актах РФ и 

международных документах. В свою очередь, нормативно-правовые документы 

не содержат четких понятий, свойств и признаков экологической безопасности 

как объекта права, отсутствует единое представление о сущности 

экологической безопасности, ее содержательных характеристиках. Не 

исследована конституционно-правовая сущность экологической безопасности, 

институциональные основы ее обеспечения. Активно используются 

производные понятия такие как «политика экологической безопасности», 

«система экологической безопасности», «управление экологической 

безопасностью», «обеспечение экологической безопасности государства» и др. 
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Однако зачастую эти понятия неправильно сформулированы с точки зрения 

предметной области. [73; 132; 146; 169] Определение термина «экологическая 

безопасность» находится в эволюционной стадии по направлению детализации 

и конкретизации признаков категории. Проблема позиционирования 

понятийной категории «экологическая безопасность» является производной от 

аналогичной проблемы в сфере определения категории «безопасность». 

Дополнительные трудности в этой области обусловлены недостаточной 

проработанностью фундаментальных аспектов экологии, рационального 

природопользования и управления рисками. [132] 

 Различные определения термина «экологическая безопасность», которые 

нашли отражение в нормативно-правовой литературе, словарях и  

энциклопедической литературе, научной и учебно-методической литературе, 

обобщены автором в Приложении 2.1.3.  [13; 43; 73; 228; 241; 244; 246; 255; 

280; 305; 307; 313]  На основании изученных определений автор выделил 

следующие основные подходы к пониманию экологической безопасности, 

которые активно используются сегодня при решении теоретических и 

прикладных задач в области экологического управления (см. рис.2.1.1.) [132]. 

 
Рис. 2.1.1. Существующие на сегодняшний день подходы к пониманию  

категории «экологическая безопасность» [Источник: Разработано автором] 
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Согласно рис. 2.1.1., подходы к пониманию экологической безопасности 

следует пояснить следующим образом [132; 146]: 

1.  Подход «Потенциал»: Экологическая безопасность рассматривается как 

потенциал соответствующих объектов, характеризующий их способность 

противостоять неблагоприятным внешним воздействиям. 

2.  Подход «Условия»: Экологическая безопасность определяется как условия, 

обеспечивающие состояние защищенности соответствующих объектов от угроз 

различного характера.  

3. Подход «Состояние защищенности»: Экологическая безопасность 

определяется как состояние защищенности объекта, характеризующее 

защищенность соответствующих объектов от угроз различного характера.  

4. Подход «Мера защищенности»: Экологическая безопасность определяется 

как мера защищенности соответствующих объектов от угроз различного 

характера. 

5. Подход «Система действий»: Экологическая безопасность трактуется как 

система действий, обеспечивающих определенное состояние защищенности 

определенных объектов. 

6. Подход «Императив»: Экологическая безопасность трактуется как 

императив, на основании которого должна планироваться и реализовываться 

любая деятельность. 

Следует отметить следующие наиболее распространенные неточности 

в определениях  этого термина (понятия) [132; 146]: 

1. Термин «экологическая безопасность» указывается без объектной 

принадлежности (как фундаментальная категория), а определение этого 

термина приводится применительно к объекту (в прикладном аспекте).  

2. Понятие «экологическая безопасность» трактуется как состояние 

защищенности природной среды, человека и прочее. По состоянию 

защищенности объекта от угроз можно оценить уровень его экологической 

безопасности, но само состояние защищенности не есть определение 

экологической безопасности.  
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3. Понятие «экологическая безопасность» характеризуется сужением 

предметной сферы экологической безопасности (в частности, вопросы 

экологической безопасности, зачастую трактуются как вопросы, связанные с 

охраной окружающей среды, что демонстрирует ограниченные представления о 

сфере обеспечения экологической безопасности). 

4.  Понятие «экологическая безопасность» приравнивается по смыслу к 

понятию «обеспечение экологической безопасности» (в частности, в тех 

определениях, где экологическая безопасность трактуется как комплекс мер 

или правил по охране окружающей среды и рациональному 

природопользованию). 

5. Понятие «экологическая безопасность» приравнивается к условиям, ее 

обеспечивающим, что является неверным, поскольку не позволяет оценить 

само состояние экологической безопасности. 

6. Понятие «экологическая безопасность» определяют как совокупность 

неких правил, что демонстрирует непонимание истинного значения категории 

«экологическая безопасность». 

7. Понятие «экологическая безопасность» связывают с защищенностью 

жизненно важных интересов (или прав) человека, структура которых в 

достаточной мере субъективна и может меняться под воздействием разного 

рода факторов.  

8. Понятие «экологическая безопасность» определяют как защищенность 

только от антропогенных факторов, не беря в расчет природные и природно-

антропогенные факторы, что является грубым упущением. 

9. Понятие «экологическая безопасность» связывают с состоянием 

защищенности лишь природной среды и человека, тогда как техногенная сфера 

остается вне внимания как объект экологической безопасности. Это является 

неверным, поскольку природные и техногенные факторы оказывают 

воздействие также и на техногенные системы.  

10. Понятие «экологическая безопасность» связывают с обеспечением 

качества жизни и безопасности жизнедеятельности, понятийные категории 
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которых являются сами по себе дискуссионными и не могут служить критерием 

при определении понятия «экологическая безопасность». 

11. Понятие «экологическая безопасность» определяют одновременно как 

комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающий экологический 

баланс на Земле. Объединение понятий одной принадлежности, но разного 

содержания и размерности, не может служить основой для определения 

предметной сферы категории «экологическая безопасность». 

12. Понятие «экологическая безопасность» определяют как императив (или 

принцип) охраны окружающей среды. Такого рода трактование может являться 

дополнением к определению, но не лежать в его основе, поскольку не имеет 

ничего общего с раскрытием сущности понятия «экологическая безопасность». 

13. Понятие «экологическая безопасность» отождествляют со стабильностью 

и устойчивостью системы, которые не являются гарантами экологической 

безопасности. 

14. Понятие «экологическая безопасность» трактуют как способность 

сохранения баланса между человеком и природой на территории. Не ясным в 

этом случае является субъектная принадлежность «способности» и 

количественные и качественные характеристики баланса. 

15.  Понятие «экологическая безопасность» определяют как способность 

противостоять угрозам по отношению к сохранению жизни и здоровья, 

благополучию, основным правам человека, источникам жизнеобеспечения, 

ресурсам, социальному порядку и прочее. Непонятным является, почему в 

данном случае речь ведется именно об экологической безопасности. 

16. Понятие «экологическая безопасность» не содержит  пространственно-

временных границ, что затрудняет его практическое применение. [132; 146] 

Чрезвычайно важным и вместе с тем запутанным представляется задача 

обозначения субъектно-объектной принадлежности понятия «экологическая 

безопасность». Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (ст. 1) определяет экологическую безопасность как 

состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
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человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

их последствий. Согласно этому закону, природная среда - совокупность 

компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов. Согласно законодательному определению экологической 

безопасности, объектами экологической безопасности следует считать 

совокупность компонентов природной среды, природные,  природно-

антропогенные объекты и человека. Но в этом же законе (ст.4) обозначены 

объекты охраны окружающей среды, в перечень которых включены только 

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты. 

В перечень объектов охраны не включен человек, что противоречит 

определению экологической безопасности, указанное в ст. 1 этого закона, 

поскольку неясным является, как обеспечивать соответствующие интересы 

человека, если человек не является объектом охраны. В перечень объектов 

охраны не включены антропогенные (в т.ч. техногенные) объекты, которые 

необходимо охранять от человека и природных явлений в целях 

предупреждения природно-техногенных катастроф и социо-техногенных 

катастроф. Это подтверждает также определение в законе (ст.1) понятия 

«благоприятная окружающая среда», в котором нет места антропогенным 

объектам. Т.е. данный закон определяет окружающую среду как совокупность 

компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов, но объектами охраны признает 

лишь часть объектов окружающей среды. Стоит сделать вывод, что название 

содержание закона не полностью оправдывает его название. Есть и другие 

определения в законе (ст.1), демонстрирующие сужение предметной сферы 

экологической безопасности (например, определение экологического риска, 

которое не учитывает его последствия для человека). Важные упущения в 

рассматриваемом законодательном поле создают путаницу при изучении 

субъектно-объектной принадлежности категории «экологическая безопасность» 

и требуют скорейшей доработки. [132; 146; 280] Согласно содержанию 
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окружающей среды, объектами экологических угроз следует считать: 

человека, природные, природно-антропогенные, антропогенные системы.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

определяет негативное воздействие на окружающую среду как воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

негативным изменениям качества окружающей среды. Однако негативное 

воздействие может быть не только от какой-либо деятельности, но и от 

явления, процесса и т.д., что применимо к природным явлениям и процессам. В 

определениях понятий «экологический риск» и «экологическая безопасность» 

(ст.1) указано, что в качестве источников негативного воздействия на 

окружающую среду выступает хозяйственная и иная деятельность, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Т.е. в качестве 

субъектов экологических угроз следуют считать также человека, природные, 

природно-антропогенные, антропогенные системы. [132; 280] 

Важным отметить, что любая система, как правило, является и субъектом, 

и объектом экологических угроз одновременно. Однако и такой подход нельзя 

признать достаточным в случае, поскольку любую систему следует 

рассматривать и как субъект экологических угроз, и как объект 

экологических угроз, источником которых является окружающая среда 

(ОС), а также сама система. Это положение подразумевает не два 

альтернативных подхода, а два неотъемлемых явления, которые 

необходимо принимать во внимание при изучении проблематики 

экологической безопасности. [132] 

Автором предлагается определение экологической безопасности системы: 

экологическая безопасность системы - состояние системы, при котором 

взаимодействие ее компонентов во внутренней среде и с компонентами 

окружающей среды не способно нарушить ее равновесие. [132; 141] 

Экологическую опасность необходимо идентифицировать как некое явление, 

которое представляет угрозу нарушения привычного состояния объекта (как 

системного образования) в заданном объеме пространства и в отчетный период 
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времени. [141; 146] Предлагается определять эколого-ориентированность 

(ЭО) как направленность на оптимизацию экологического взаимодействия  

компонентов системы во внутренней среде и с компонентами окружающей 

среды с целью обеспечения равновесия рассматриваемой системы. 

Соответственно, эколого-неориентированность (ЭНО) характеризуется 

отсутствием таковой направленности. Важным является акцент в 

определении на конечный результат экологических взаимодействий - 

состояние рассматриваемой системы. [146] 

В отношении термина «инновация» следует отметить аналогичную 

проблематику в терминологическом и понятийном аппарате (как и в отношении 

понятия «экологическая безопасность»). В мировой практике 

общеупотребительного определения термина «инновация» на сегодняшний 

день не существует, отсутствуют четкие и однозначные критерии того, что же 

действительно является инновацией. Последние два десятилетия происходит 

бурное разрастание терминологического и понятийного аппарата категории 

«инновация». В последнее время вышло несколько отечественных и 

зарубежных монографий, посвященных инновациям, учебников и учебных 

пособий по инновационной тематике,  множество научных статей. Но до сих 

пор не «выкристаллизовалась» единая теория, проясняющая роль, значение и 

предназначение инноваций в экономической системе. Сложившаяся ситуация 

обусловила необходимость изучения содержания и сути категории 

«инновация». [5; 177; 181; 182] 

Исторически сложилось, что термином «инновация» ранее обозначали 

нововведения, усовершенствования, производимые в области техники. За 

прошедшие 100 лет по мере развития мировой экономической системы понятие 

«инновация» приобрело широкий смысл и ныне относится не только к области 

технологии производства, а распространяется на организационные, финансовые 

и любые другие инструменты экономики. Общепризнанным сегодня является 

то, что по своей природе инновации включают в себя любые изменения в 

лучшую сторону во всех сферах научно-производственной деятельности. [5; 
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98; 177] Термин «инновация» впервые был введен Шумпетером в 1912 г. в 

работе «Теория экономического развития». Й.Шумпетер изначально 

подразумевал под понятием «инновация» изменение с целью внедрения и 

использования качественно новых видов товаров потребления, транспортных и 

производственных средств, форм организации и рынков в промышленной 

отрасли. Значительная роль в изучении инновационных процессов 

принадлежит русскому экономисту Н.Кондратьеву, который выдвинул в 

середине 1920-х годов теорию циклов экономической конъюнктуры 

длительностью от 40 до 60 лет. Дальнейшее исследование инновационных 

процессов связано с именами К.Левина, Э.М.Роджерс, П.Ф.Дракера, 

X.Г.Барнетта, Дж.Залтмена, Р.Данкана, Б. Твисса, Мазуренко С.Н., 

М.А.Федотовой и А.М.Камалова и многих других отечественных и зарубежных 

исследователей. [5; 57; 98;  101; 155; 177; 187; 196; 268; 272; 282; 303; 128]  

Анализ литературы по изучаемому вопросу показал, что понятие 

«инновация» часто смешивается с понятиями: «изобретение», обозначающее 

создание новой технической разработки или усовершенствование старой; 

«улучшение», обозначающее усовершенствование товаров и услуг; 

«креативность»; др. Путаницу изначально определяет общеупотребимый 

перевод на русский язык английского термина «innovation»: 1) инновация; 2) 

нововведение; 3) новшество. Между этими понятиями, безусловно, есть 

существенные различия и их обозначению уделяют большое внимание Грибов 

В. и Грузинов В., Кулагин А.С., Р.А.Фатхутдинов и др. Наиболее показательно 

разделяет между собой эти понятия Трубицына Н.О., связывая их в следующей 

последовательности: новшество – практическое использование – нововведение 

– достигнутая эффективность - инновация. [57; 89; 128; 170; 171; 272; 278; 279] 

Различные определения термина «инновация» в нормативно-правовых 

источниках, научной и учебной литературе, справочной  литературе 

отечественных и зарубежных авторов обобщены автором в Приложении 2.1.4.  

[16; 17; 33; 40; 41; 44; 65;  72; 86;  103, 113; 116; 117; 120; 177; 193; 196;  230; 

231; 232; 240; 245; 249; 264; 272; 278; 279; 283; 303; 128] В условиях интеграции 
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и глобализации стоит говорить о необходимости наличия международного 

стандарта понимания инновации как определенной управленческой 

категории. Формированию этого международного стандарта в значительной 

мере способствуют два документа: «Руководство Фраскати» и «Руководство 

Осло». Понятия инновации, принятого в документах «Руководство Фраскати» и 

«Руководство Осло», придерживаются большинство теоретиков и практиков в 

области управления. Именно это определение взято за основу и при выработке 

нормативно-правовой базы, при разработке концепций, программ, других 

стратегических документов по ИД в нашей стране. [264]  

На основе проделанного анализа, отраженного в работах автора [128; 

142], автором проведено обобщение сложившихся на сегодняшний день 

подходов к толкованию категории  «инновации» (см. рис. 2.1.2).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.2. Подходы к пониманию сущности инновации.  

[Источник: Обобщено автором] 

1) Инновация рассматривается как процесс. Инновацию как процесс 

понимает Мазуренко С., Б.Е.Лужанский, А.Б. Титова, Т.Брайан, В.Л. Макаров, 

С.В. Валдайцев, И.П. Пинингс, В. Раппопорт, Б. Твисс, А. Койре, К. Пасс, Б. 

Лоус, Э. Пендлтон, Л. Чедвик, Б. Санто, Г.М. Гвишиани, В.С. Кабаков, Ф. 

Никсон и др. В основном определения инновации как процесса сводятся к тому, 

что инновация представляет собой это совокупность технических, 

производственных и коммерческих мероприятий, которые посредством 

практического использования идей и изобретений приводят к появлению на 

рынке новых (улучшенных) по своим свойствам изделий, технологий, 

промышленных процессов и оборудования.  [5; 128]  
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2) Инновация рассматривается как результат. Понимание инновации как 

результата характерно для авторов: Кокурина Д.И., Авсянникова Н.М., 

Медынского В.Г., Фатхутдинова Р.А., Л.М. Гохберга, И.Т. Балабанова, Г.Я. 

Гольдштейна, С.Д. Ильенкова, Л.В. Канторовича,  И. Завлина, А.К. Казанцева, 

Л.Э. Мендели, И.Т. Балабанова,  Д.В. Соколова, А.Б. Титова и др. Для 

определений инновации как результата характерно понимание инновации  как 

результата внедрения новшества с целью улучшения объекта изменения и 

получения определенных эффектов [4; 159;  193; 232; 259;  278; 279; 128] 

3) Инновация рассматривается как процесс и результат. Анализ и 

отечественной, и зарубежной (в основном - англоязычной) литературы говорит 

о том, что на практике термин «инновация» чаще всего полисемичен – имеет 

два значения: и результата, и процесса. [128]  

4) Инновация рассматривается как изменение. Инновацию как  изменение 

рассматривают И. Шумпетер, Ф. Валента, Л. Волдачек и др. Инновация в этом 

случае предстает как переход внутренней структуры объекта управления к 

новому состоянию, при этом понимаются изменения как с положительными, 

так и с отрицательными социально-экономическими последствиями. [128] 

5) Инновация рассматривается как система. Среди сторонников 

настоящего подхода можно выделить В.Котельникова, Нестерова А.В., 

А.Жалевича, Н.И.Лапина и др. В данном случае инновацию как систему 

трактуют все по-разному. Например, А.В.Нестеров определяет инновацию 

следующим образом: «Инновация как система – совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих инноваторов-продуцентов (сопродуцентов) 

инновационной деятельности (инновационного продуцирования) и/или 

инновационных продуктов (товаров)». А.Жалевич фокусирует внимание на 

системных инновациях, которые, внедряясь точечно, ведут к значительным 

эффектам в бизнес-системах, при этом практически все инновации А.Жалевич 

называет системными. [104;  170; 171; 184; 203]  

Отечественная практика чаще оперирует понятием «инновация» в 

качестве результата ИД, тогда как зарубежная рассматривает инновацию как 
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деятельность, процесс. Автор придерживается подхода «инновация как 

система», содержание которой раскрыто с помощью разработанного автором 

информационного подхода. Согласно предлагаемому информационному 

подходу, инновация рассматривается как система, которая зарождается в 

информационном поле, рождается и реализуется в инновационном поле 

посредством взаимодействия с окружающей средой. 

Как показал анализ литературы, авторы разных определений  понятия  

«инновация» с разных сторон подходят к анализу отличительных черт и 

характеристик инновации. Общепризнанными на сегодняшний день являются 

следующие признаки инновации: научно-техническая новизна; практическая 

реализуемость; способность удовлетворить определенные запросы 

потребителей; ориентация на улучшение. [5; 17; 57; 114; 128; 129; 142; 196; 232; 

272; 311] В целом, анализ терминологического и понятийного аппарата в 

отношении категории «инновация» показал наличие существенных различий в 

общественном понимании содержания категории «инновация», которые 

обусловлены нерешенными на сегодняшний день вопросами в сфере 

терминологического и понятийного аппарата в отношении 

количественной и качественной идентификации признаков инновации, суть 

которых обозначена автором в Приложении 2.1.5.  

Современный этап развития территориальных природно-хозяйственных 

комплексов характеризуется возрастающей сложностью систем управления и 

ростом сложности задач во всех сферах жизнедеятельности человека. [128; 146] 

На современном этапе в условиях нарастания угроз и рисков естественным 

стремлением любой открытой системы является выход на новый уровень 

организации с ориентацией на новый критический уровень организации - 

отражением этого стремления является появление инновационных идей и 

развитие инновационных процессов. Следует обозначить центральную 

позицию инновационной идеи в процессах инновационного развития. 

При рассмотрении понятия «инновационная идея» обнаружено, что 

научно-обоснованное определение термина «инновационная идея» в 
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официальных источниках отсутствует. С позиции информационного подхода 

автор определяет  инновационную идею (как информационное образование) 

следующим образом: инновационная идея (II) - идея, рождение которой 

сопровождается переходом на новый уровень системной организации в 

определенном объеме информационного пространства в заданном периоде 

времени (что обосновано и подтверждено далее). Таким образом, 

инновационную идею от обычной идеи отличает переход на новый уровень 

организации, сопровождающий ее рождение. Инновацию, которая 

«прижилась» в определенном пространстве в определенный период времени, 

следует представлять как барометр эволюции рассматриваемой системы. 

Для более широкого понимания места и роли инновации для окружающей 

среды автором было изучено множество классификаций инноваций, 

предлагаемых отечественными и зарубежными авторами. На основании 

различных классификаций инноваций автором была составлена обобщенная 

классификация инноваций (см. Приложение 2.1.6.) (посредством обобщения, 

дополнения и доработки классификаций инноваций, предложенных 

И. Ансоффом;  П.Друкером; Т. Давило, М.Дж. Эпштейном и Р. Шелтоном; 

А. Н. Цветковым; П. Н. Завлиным и  А.В. Васильевым; В. В. Горшковым и  

Е.А.Кретовой; Э. А. Уткиным, Г. И. Морозовой и Н.И. Морозовой; 

А. И. Пригожиным; B. Гpибoвым и B. Гpyзинoвым; Трубицыной Н.О.; 

Джолдасбаевой Г.К.; В.В.Титовым; Т.Давилой, М.Дж.Эпштейном и 

Р.Шелтоном; коллективом ученых под руководством С.Д. Ильенковой; 

Поповым В.Л.; В.Котельниковым; А.И.Пригожиным; О.С.Москвиной и 

В.В.Митеневым; Р.А.Фатхутдиновым Р.А.; Жалевичем А. [96;  98; 104; 116; 

128; 170; 171; 196;  232; 256;  257; 272; 277; 278; 279]). 

Отдельно стоит отметить, что кроме социальных инноваций (созданных 

человеком), существуют природные инновации [14; 15], появляющиеся 

вследствие естественной эволюции природно-территориальных систем, и 

представители животного мира также (как и человек) обладают 

индивидуальным инновационным потенциалом и потребностями его 
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реализовывать. Обозначенную классификацию инноваций (по ее создателю) и 

ее потребителей следует отразить в следующем виде (см. рис. 2.1.3.) 

 

 
 

Рис.2.1.3. Классификация инноваций по ее создателю и ее потребители.  

[Источник: Составлена автором] 

Разделение инноваций на природные и социальные инновации 

преднамеренно не было отмечено в классификации инноваций в Приложении 

2.1.6., поскольку это явление требует отдельного рассмотрения. В 

диссертационном исследовании рассматриваются социальные инновации – 

инновации,  созданные человеком (далее инновации). [128] 

Следует отметить ошибочность широко употребляемого термина 

«экологическая инновация». [57]  В эпоху мирового интеграционного развития 

активно развиваются процессы конвергенции и взаимопроникновения 

инновационных процессов и экологические инновации теряют свою 

самостоятельность. Заявляемые сегодня обществом потребности - 

многогранные и многоцелевые и в связи с этим следует говорить. Сам по себе 

конечный инновационный продукт может представлять собой: а) 

экологическую инновацию; б) иную инновацию (основную), составной 

компонентой которой является экологическая инновация; в) инновацию по 

какому-либо направлению (информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), нанотехнологий, биотехнологий, технологий в сфере энергосбережения 

и пр.), которая будет способствовать улучшению взаимоотношений в системе 

«человек-техносфера-биосфера». Инновации по перечисленным трем 

 
ИННОВАЦИЯ 

(И) 

 
ЧЕЛОВЕК 

 (Ч) 

ПРИРОДНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 

(П) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

(Т) 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
(СОЗДАННЫЕ 
ЧЕЛОВЕКОМ) 

Исоц. 

ПРИРОДНЫЕ 
(СОЗДАННЫЕ 
ПРИРОДНОЙ) 

Иприр. 



 
 

104 

категориям из разных направлений развития науки, технологий и техники, но 

они все эколого-ориентированные (согласно определению, обозначенному 

автором выше). Сегодня направление ИР «экология и ресурсосбережение» 

пронизывает пространство всех остальных направлений ИР при реализации 

инновационных процессов. [57] Однако «экологическими инновациями» 

официально признаются инновации только из первой категории, что является 

неправильным. Поэтому автор использует вместо термина «экологические 

инновации» понятие «эколого-ориентированные инновации». [57] Эколого-

ориентированные инновации преднамеренно не обозначены автором в 

составленной классификации инноваций, отраженной в Приложении 2.1.6., 

поскольку «эколого-ориентированность» необходимо понимать как 

надпредметную характеристику инноваций, охватывающую все 

существующие классификации инноваций, и имманентную 

характеристику любой инновации в условиях системного кризиса. [128] 

Предлагается определять эколого-ориентированную инновацию как 

инновацию, направленную на  оптимизацию экологического взаимодействия 

компонентов системы, в пределах которой она реализуется, во внутренней 

среде и с компонентами окружающей среды с целью обеспечения 

равновесия рассматриваемой системы. Поскольку инновация реализуется 

через инновационный процесс, то необходимо рассмотрение эколого-

ориентированности инновации с позиции оценки эколого-ориентированности 

всех этапов инновационного процесса. [128; 146]  

Первое описание инновационных процессов ввел в экономическую науку 

Й.Шумпетер.[57] Устоявшиеся на сегодняшний день понимания 

инновационного процесса в отечественных и зарубежных источниках 

литературы, несколько отличаются между собой. [71; 200; 232; 128] В научно-

технической сфере распространен подход к определению понятия 

«инновационный процесс» именно через выделение отдельных его стадий. В 

общем виде инновационный процесс представляет собой последовательность 

действий по инициации инновации, по разработке новых продуктов 
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и операций, по их реализации на рынке и по дальнейшему распространению 

результатов. [114; 205] Подходы к инновационному процессу 

эволюционировали в зависимости от внешних и внутренних микро- и 

макроэкономических факторов и требований рынка. Автор в своем 

исследовании руководствуется следующей укрупненной схемой 

инновационного процесса (см. рис. 2.1.4.). [128] 

Инноваци
онная 
идея 

 

 Создан
ие 

иннова
ции 

 Выпуск 
иннова-

ции 

 Производство 
(тиражировани
е) инновации 

 Потреб-
ление 

иннова
ции 

 Утилиза
ция 

инновац
ии 

1  2  3  4  6  7 
Рис. 2.1.4. Укрупненная схема инновационного процесса, которая 

рассматривается в исследовании. [128] 

Эколого-ориентированный инновационный процесс предлагается 

понимать как  инновационный процесс, который характеризуется 

направленностью на оптимизацию экологического взаимодействия  

компонентов системы, в пределах которой он реализуется, во внутренней 

среде и с компонентами окружающей среды с целью обеспечения 

равновесия рассматриваемой системы. При этом эколого-

ориентированность инновационного процесса (ЭО ИП) должна 

определяться эколого-ориентированностью каждого этапа ЖЦИ. [146] 

 Инновационный процесс реализуется через инновационную 

деятельность. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (согласно изменениям, 

внесенным  Федеральным законом от 20.07.2011 г. N 249-ФЗ в статью 2 

настоящего Федерального закона, вступившего в силу с 01.10.2011 г.) 

определяет инновационную деятельность как деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленную на реализацию инновационных проектов, а также 

на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Автор предлагает определять инновационную деятельность как  

деятельность  по развитию инновационных процессов, инновационной 
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среды,  инновационного потенциала рассматриваемой системы, 

обеспечивающую реализацию инновации в пределах этой системы. С учетом 

изложенных представлений, эколого-ориентированную инновационную 

деятельность (ЭИД) автор определяет как деятельность по развитию 

инновационных процессов, инновационной среды,  инновационного 

потенциала, которая характеризуется направленностью на оптимизацию 

экологического взаимодействия компонентов системы, в пределах которой 

она осуществляется, во внутренней среде и с компонентами окружающей 

среды с целью обеспечения равновесия рассматриваемой системы. [146] 

Здесь снова необходимо подчеркнуть, что ИД отличается от другой 

деятельности тем, что она обеспечивает переход на новый уровень системной 

организации в определенном объеме пространства и периоде времени, что 

важно учитывать при обеспечении ее эколого-ориентированности. 

Автор призывает обратить внимание на то, что инновационный процесс 

является системообразующей платформой формирования инновационной 

среды, которая объединяет субъекты и объекты ИД  в пространстве и времени в 

процессе реализации жизненного цикла инноваций. Инновационная среда 

представляет собой социально-экономическую и политическую среду, 

окружающую создание новшеств, реализацию и диффузию инноваций. 

Реализует инновационный процесс комплекс взаимосвязанных структур, 

обслуживающих и обеспечивающих реализацию ИД, который именуется 

инновационной инфраструктурой. Важно принимать во внимание вовлечение 

в процесс реализации инновации различных компонентов инновационной 

среды и их взаимообусловленное взаимодействие. [128; 252] 

Важным понятием в исследовании выступает понятие  

«инновационный  потенциал». Вопросы, связанные с инновационным 

потенциалом,  освещаются в работах зарубежных ученых (И. Ансофф, П. 

Друкер, Б. Твисс, Дж. Томпсон, С. Уинтер, К. Фримен, П. Хайт, Й. Шумпетер и 

др.) и отечественных ученых (В.Д. Андрианов, С.Ю. Глазьев, Г.Я. Гольдштейн, 

В.Ф. Гринев, Г.И. Жиц, П.Н. Завлин, В.Г. Матвейкин, О.П. Молчанова, А.И. 
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Пригожин, А.А. Трифилова, Р.А. Фатхутдинов, Ю.В. Яковец и др.). Существует 

достаточно много подходов к определению инновационного потенциала как 

самостоятельной экономической категории. Однако научная общественность до 

сих пор не выработала достаточно точного определения понятия 

«инновационный потенциал», его составных частей, механизма формирования.   

В целом, развиты подходы к рассмотрению инновационного потенциала как к 

совокупности ресурсов, необходимых для осуществления ИД; мере готовности 

к ИР; системе возможностей реализовывать инновации; способности 

экономического субъекта разрабатывать и реализовывать инновационные 

проекты и др. Автором взят за основу «ресурсный» подход к инновационному 

потенциалу и соответствующее к нему определение из финансового словаря: 

Инновационный потенциал - совокупность различных видов ресурсов, 

необходимых для осуществления ИД (сторонниками ресурсного подхода 

являются также  С.В.Кортов, Д.И.Кокурин и др.). Сущность понятия 

«инновационный потенциал региона» рассматривали Аюшеева Л. А., 

Николаев А. И., Монастырный Е.А., Трухин С.А., Москвина О.С., Скурихина Е. 

В., Шевцова С.Н., Давыдов А.А., Г. С. Гамидов, Бондарева Е.В., Грошев А.Р., 

Грошева Т.А. и др. Инновационный потенциал региона можно рассматривать 

как совокупность различных видов ресурсов в регионе, необходимых для ИД на 

его территории (например, как определяют Краюхин Г.А. и  Шабайкова Л.Ф.). 

Вместе с тем инновационный потенциал региона можно рассматривать как 

совокупность разных видов потенциалов (например, как предлагает Алексеев 

С.Г.) – этот подход будет также использован автором. [146] 

Развитие систем любого уровня представляет собой процесс, 

направленный на изменение ее элементов с целью их усовершенствования. Под 

развитием обычно понимают: увеличение сложности системы; улучшение 

приспособленности к внешним условиям; увеличение масштабов явления; 

количественный рост экономики и качественное улучшение её структуры; 

социальный прогресс. [316] В процессе развития происходят количественные и 

качественные изменения объекта.  По направлению развитие может быть как 
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прогрессивным, эволюционным так и регрессивным, инволюционным. [23] 

Регрессивное развитие (от лат. regressus – обратное движение) представляет 

собой тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему. 

Прогрессивное развитие (от лат. progressus – движение вперёд, успех) - тип 

развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от менее 

совершенного к более совершенному. [23]  Прогрессивное развитие систем 

может реализовываться по инерционной и инновационной траектории. 

Инерционное развитие систем направлено увеличение и/или качественное 

улучшение структуры системы без инновационной составляющей (без перехода 

на новый уровень системной организации). Инновационное развитие несет 

обществу обновления, изменения, обеспечивая качественный рост 

эффективности процессов или продукции и сопровождается переходом на 

новый уровень системной организации. В диссертационном исследовании 

рассматривается ИР как явление, представляющее совокупность процессов 

материальных преобразований, обусловленных реализацией j-инновации в 

пространственно-временном аспекте. Соответственно, эколого-

ориентированное инновационное развитие (ЭИР) в пределах заданной 

социо-эколого-экономической системы предлагается понимать как 

совокупность процессов материальных преобразований, обусловленных 

реализацией j-инновации, направленное на оптимизацию экологического 

взаимодействия компонентов системы во внутренней среде и с 

компонентами окружающей среды с целью обеспечения равновесия 

рассматриваемой системы  в пространственно-временном аспекте. 

В качестве системы, в пределах которой реализуется ИР, автор 

рассматривает региональные системы. Регионы обладают определенной 

хозяйственной самостоятельностью и статусом объектов первичного 

территориального управления, что имеет значение в решении вопросов 

инвестиционно-инновационного управления. С точки зрения экологического 

аспекта важно рассмотрение систем регионального уровня, поскольку 

антропогенная деятельность в регионе оказывает воздействие на экосистему, 
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которая представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой 

элементов, сочетаний ресурсов и условий в определенных границах. [146] 

 В справочной литературе отмечается несколько трактовок понятия 

«регион» (географическая, экономическая, социально-политическая и др.). [304; 

316] Автор в своей работе руководствуется определением региона из документа 

«Основные положения  региональной политики в Российской Федерации» 

(утвержденном Указом Президента  Российской Федерации  от 3 июня 1996 г. 

№ 803): «Под регионом понимается часть территории Российской Федерации, 

обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории 

субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких 

субъектов Российской Федерации.» [146] 

Понимание региона в качестве системы прослеживается во многих 

определениях региона. Удачным в данном отношении представляется 

определение из энциклопедической литературы: регион (лат. Regio - «страна», 

«область») – определённая территория, обладающая целостностью и 

взаимосвязью её составных элементов. [316]  В научной и учебной литературе 

также отражены представления региона как системы (Гранберг А.Г., 

Маршалова А.С. и др.). [304] Термин «региональная система» не имеет как 

такового определения в словарях, хотя является объектом изучения во многих 

работах (Щемелинин С.А., Кругликова О.В. и др.). [304] Главным является, что 

региональную систему отличает от региона экономическая целостность 

территории как природно-хозяйственного комплекса, характер внутренних и 

внешних социо-эколого-экономических связей, общность решаемых на 

территории задач, возможность эффективного управления территорией. [146] 

Региональная система является «социо-эколого-экономической 

системой», поскольку представляет собой единство природных, природно-

антропогенных и антропогенных объектов, неотъемлемым элементом которых 

является человек. Исследованию различных аспектов взаимодействия человека 

и окружающей среды, моделированию социо-эколого-экономических систем, в 
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том числе и на региональном уровне, посвящены труды ученых В.И. Гурмана, 

М.Я. Лемешева, О.П. Литовки, П.М. Нестерова и А.П. Нестерова, А.Л. 

Новоселова, К.В. Павлова, В.М. Разумовского, Е.В. Рюминой, О.П. Санжиной, 

Н.В. Чепурных, М.Д. Шарыгина, А.Я. Якобсона и др. Также О.С. Шимова и 

Н.К. Соколовский, А.Я. Якобсон, Т.А.Акимова,   В.М. Разумовский, И.П. 

Нужина, О.Б. Юдахина, П.М. Нестеров и А.П. Нестеров, Н.В. Чепурных, А.Л. 

Новоселов, М.Д. Шарыгин, Санжина О.П., Ершова С.А.; Воронцов А.П., 

Овсянникова Т.Ю. и др. предлагают свои определения эколого-экономической 

системы [211; 297; 316] Общим во многих подходах является то, что при 

определении региональной социо-эколого-экономической системы регион 

рассматривается как совокупность трех взаимодействующих подсистем: 

экономической, природной и социальной. [146; 211; 297] Автором используется 

понимание региональной социо-эколого-экономической системы (РСЭЭС) 

как территориальной системы регионального масштаба, обладающей 

целостностью и взаимосвязью её составных элементов, в которой 

природные, социальные и экономические элементы и связи объединены 

взаимоподдерживающими потоками вещества, энергии и информации.  

Эколого-ориентированное инновационное развитие способно не только 

обеспечить экологическую безопасность, но и принести положительные 

экологические эффекты на различных этапах инновационного процесса. 

Однако обеспечение эколого-ориентированного развития выступает как 

«сверхзадача» по отношению к обеспечению ИР, что обуславливает  оценку 

и учет дополнительных усилий на ЭИР.  

Уточнение терминов и их понятий, которыми оперирует автор в 

диссертационном исследовании, проводилось с учетом необходимости 

интеграции всех рассматриваемых терминов и понятий в единый 

терминологический и понятийный аппарат для обеспечения их системной 

взаимосвязи в рамках изучаемой проблематики.  
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2.2. Разработка теоретического подхода к эколого-ориентированному 

инновационному развитию социо-эколого-экономической системы. 

Согласно предложенному понятийному аппарату ЭИР, ключевым моментом 

при оценке эколого-ориентированности ИР является мера обеспечения 

равновесия рассматриваемой системы (региональной) в материальной 

среде (m-среде). Для решения обозначенной задачи, применительно к 

материальной сфере, автор использует энтропийный подход, основным 

понятием которого является «термодинамическая энтропия» (st) как 

эквивалент  материальных преобразований в социо-эколого-экономической 

системе, определяющая меру необратимого рассеяния энергии при  

выполнении работы, характеризующейся выделением низкокачественной 

тепловой энергии. [146] Энтропия в термодинамике определяется как сумма 

приведённых теплот: dS= δQ/T, где dS - приращение энтропии; δQ - 

минимальная теплота, подведенная к системе; T - абсолютная температура 

процесса (что было отражено в вышеприведенных уравнениях). [316] 

Основы термодинамики сегодня успешно применяются далеко за пределами 

физики при исследовании биологических, общественных и экономических 

систем, о чем говорят современные научно-исследовательские работы ученых 

(в частности, Гладышева Г. [79]; А. Краузе и  Р.Райхлина [174]; Портнова В.С., 

Юрова В.М., Турсунбаевой А.К., Маусымбаевой А.Д., Сергеева В.Я.; 

Меркулова В.И. [236]; Л.И. Курлапова, А.А. Спицына, А.А. Абдикасовой [179] 

и др.). На основе законов термодинамики возможным становится обмен систем 

с окружающей средой энергией, информацией, веществом. [146] 

Излишнее поступление  энтропии в окружающую среду представляет 

опасность для региональной социо-эколого-экономической системы, равно 

как и излишнее ее отведение в окружающую среду. В свою очередь, 

излишнее использование негэнтропийной емкости региональной социо-

эколого-экономической представляет опасность для системы, как и ее 

недоиспользование. Для сохранения равновесия в системе необходимо 

соблюдать баланс энтропии и негэнтропии: чем больше отклонение энтропии 
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(негэнтропии) от балансового соотношения, тем больше вероятность 

отклонения системы от состояния устойчивого равновесия. В данном аспекте 

опасность инновации может заключаться не только в  увеличении производства 

термодинамической  энтропии, но и в ее излишнем уменьшении.  

В связи с тем, что для каждой отдельной открытой системы характерен 

свой баланс энтропии и негэнтропии (в зависимости от меры ее открытости, 

системной организации и проч.), то следует обозначить, что для определенного 

объема пространства p в заданный период времени t характерна определенная 

энтропийная и негэнтропийная емкость. Под энтропийной емкостью 

системы (δS) автор предлагает понимать способность системы (ее части) 

вмещать энтропию в том объеме, в котором она не нарушит равновесие 

рассматриваемой системы в заданный период времени. Под негэнтропийной 

емкостью системы (NS) автор понимает способность системы вмещать 

негэнтропию в том объеме, в котором она не нарушит равновесие 

рассматриваемой системы  (РСЭЭС) в заданный период времени.  

Для этого предложена универсальная шкала оценки уровня устойчивости 

ИР (на основе энтропийного подхода), основанная на оценке приращения 

потребления энтропийной емкости (pVδS, где p=d/dt) и приращения потребления 

негэнтропийной емкости (pVδNS, где p=d/dt) по сравнению с оптимальным 

значением потребления энтропийной (VδS
opt) и негэнтропийной емкости (VδNS

opt), 

согласно энтропийному (негэнтропийному) балансу (Линия энтропийного 

(негэнтропийного) равновесия- LR), характерному для данной системы 

(см.табл. 2.2.1.). Устойчивость ИР предлагается оценивать с позиции 

обеспечения энтропийного и негэнтропийного баланса системы по 

совокупному приращению потребления энтропийной и негэнтропийной 

емкости в условиях ИР по отношению к LR в заданном объеме пространства и 

периоде времени. Согласно предлагаемому подходу, роль ЭИР состоит в 

сокращении отдаления от LR за счет оптимизации экологического 

взаимодействия компонентов системы во внутренней среде и с 

компонентами окружающей среды при ИР в пределах региона. [135] 
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Таблица 2.2.1. 

Универсальная шкала оценки уровня устойчивости ИР [135] 
Емкость  
системы 

Уро-
вень  

Название 
уровня  

Характеристика yровня Нормированный 
показатель приращения 

потребления емкости  
Y5 Недопустимый Максимальное отдаление от  pVδS

opt (pVδNS
opt) 0,8 ≤ pVδS (pVδNS)≤1 

Y4 Опасный Значительное отдаление от  pVδS
opt (pVδNS

opt) 0,6 ≤ pVδS (pVδNS)≤0,79   
Y3 Угрожающий Среднее отдаление от  pVδS

opt (pVδNS
opt) 0,4 ≤ pVδS (pVδNS) ≤0,59   

Y2 Ухудшающий Незначительное отдаление  от pVδS
opt (pVδNS

opt) 0,2 ≤ pVδS (pVδNS) ≤0,39  

 
 

δS  

(δNS ) 
Y1 Допустимый Минимальное отдаление от   pVδS

opt (pVδNS
opt) 0< pVδS (pVδNS) ≤0,19  

Opt  LR  Оптимальный Нулевое отдаление  от pVδS
opt (pVδNS

opt) pVδS (pVδNS)= 0 
-Y1 Допустимый Минимальное  отдаление от  pVδNS

opt (pVδS
opt ) -0,19 ≤ pVδNS (pVδS) <0 

-Y2 Ухудшающий Незначительное отдаление от  pVδNS
opt (pVδS

opt) -0,39 ≤ pVδNS (pVδS)≤-0,2  
-Y3 Угрожающий  Среднее отдаление от   pVδNS

opt (pVδS
opt) -0,59 ≤ pVδNS (pVδS)≤0,4  

-Y4 Опасный  Значительное отдаление от   pVδNS
opt (pVδS

opt) -0,79 ≤ pVδNS (pVδS)≤0,6 

 
 

δNS 
(δS) 

-Y5 Недопустимый Максимальное отдаление от   pVδN
opt (pVδS

opt) - 1 ≤ pVδNS (pVδS)≤ -0,8 
Примечание к табл. 2.2.1.: Нормированный  показатель приращения потребления емкости определяется как: 
 при cur pVδS (pVδNS) /opt pVδS (pVδNS)  ≥1: 

pVδS (pVδNS)  = (cur pVδS (pVδNS)  - opt pVδS (pVδNS))/(max pVδS (pVδNS) - opt pVδS (pVδNS))    
 при cur pVδS (pVδNS) /opt pVδS (pVδNS) ≤1: 

pVδS (pVδNS) = (cur pVδS (pVδNS) - opt pVδS (pVδNS)/(opt pVδS (pVδNS) - min pVδS (pVδNS))      
Где:  pVδS (pVδNS) -  нормированный показатель приращения потребления энтропийной (негэнтропийной) 
емкости по отношению  к оптимальному значению потребления энтропийной (негэнтропийной) емкости в 
заданном объеме пространства p период от t0 до t (в долях); сur pVδS (pVδNS) -  текущее значение показателя 
приращения потребления энтропийной (негэнтропийной) емкости по отношению  к оптимальному значению 
потребления энтропийной (негэнтропийной) емкости в заданном объеме пространства p период от t0 до t (в 
натуральном выражении); opt  pVδS (pVδNS)   – оптимальное значение показателя приращения потребления 
энтропийной (негэнтропийной) емкости, равное нулю  (в натуральном выражении); max pVδS (pVδNS)  – 
максимально возможное  значение показателя приращения потребления энтропийной (негэнтропийной) 
емкости по отношению  к оптимальному значению потребления энтропийной (негэнтропийной) емкости в 
заданном объеме пространства p период от t0 до t (в натуральном выражении); min pVδS (pVδNS) – минимально 
возможное значение показателя приращения потребления энтропийной (негэнтропийной) емкости по 
отношению  к оптимальному значению потребления энтропийной (негэнтропийной) емкости в заданном объеме 
пространства p период от t0 до t (в натуральном выражении). 

Элементы оценки ЭИР схематично можно отобразить следующим 

образом (см. рис.2.2.1.). [135] 
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Примечание: ∆ - изменение показателя за счет оптимизации экологического взаимодействия 

компонентов системы во внутренней среде и с компонентами ОС при ЭИР. 
Рис. 2.2.1. Элементы оценки ЭИР системы с позиции энтропийного 

подхода.[135]  
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Составлена универсальная шкала оценки u-уровня эколого-ориентированности 

(u-уровня ЭО) ИР системы по H1, H2, H3 параметрам (см. табл.2.2.2.). [135] 

Таблица 2.2.2. 

Универсальная шкала оценки уровня эколого-ориентированности ИР[135] 
Уровень Название уровня Характеристика уровня  

Эколого-ориентированность положительная 
(как мера направленности на сокращение отдаления от LR за счет  оптимизации экологического 

взаимодействия  компонентов системы во внутренней среде и с компонентами окружающей среды) 
U1 Недостаточный Недостаточна для обеспечения экологической безопасности системы 
U2 Необходимый Обеспечивает экологическую безопасность системы  
U3 Улучшающий Обеспечивает экологическую безопасность системы и дополнительные 

положительные экологические эффекты 
U4 Значительный Обеспечивает экологическую безопасность системы и значительные 

дополнительные положительные экологические эффекты 
U5 Прогрессивный Обеспечивает экологическую безопасность системы и новые положительные 

экологические эффекты 
Эколого-ориентированность отрицательная  

(как мера отсутствия направленности на сокращение отдаления от LR за счет  оптимизации экологического 
взаимодействия  компонентов системы во внутренней среде и с компонентами окружающей среды) 

-U1 Допустимый Не представляет угрозы для состояния системы  
-U2 Ухудшающий Представляет незначительную угрозу для состояния системы 
-U3 Угрожающий  Представляет значительную угрозу для состояния системы 
-U4 Опасный  Представляет большую угрозу для состояния системы 
-U5 Недопустимый Способна вывести систему из равновесного состояния 

Примечание: Значения сокращения отдаления от LR  определяются по схеме определения диапазонов 
нормированных значений показателей в шкале в табл.2.2.1. 

Для оценки эколого-ориентированности ИР в пределах региона 

необходима оценка h-параметров  групп {H1},{H2},{H3} и их анализ с учетом 

особенностей РСЭЭС. В общем виде оценка эколого-ориентированноcти ИР 

задается с помощью интегрального индикатора EID {∆H1;∆H2;∆H3}. [135] 

Рассмотрено ИР с позиции составляющих его компонентов как 

системного явления и проведена декомпозиция ИР (см. рис. 2.2.2.), на основе 

которой предлагается подход к обеспечению ЭИР с учетом обеспечения 

эколого-ориентированности выделенных компонентов ИР. [126] 

Прокомментируем обозначенные на рис. 2.2.2. позиции. 

1. Компоненты,  реализующие процессы инновационного развития. 

Процессы ИР реализуются с помощью компонентов, участие которых 

обусловлено необходимостью реализацией жизненного цикла инновации. 

Инновации вовлекают в инновационные процессы образовательные, 

исследовательские и проектные организации, организации культуры и  

здравоохранения, консультационные, рекламные, юридические, 
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правоохранительные, общественные и другие организации. [127] Поэтому 

обеспечение эколого-ориентированности ИР как системного явления должно 

подразумевать обеспечение эколого-ориентированности компонентов, 

реализующих процессы ИР. 

                                    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

          

 

Рис.2.2.2. Декомпозиции ИР как системного явления. [126]  

 2. Деятельность компонентов, посредством которой реализуются 

процессы инновационного развития. Процессы ИР характеризует 

деятельность в виде совокупности взаимосвязанных действий по реализации 

инновационного процесса и развитию инновационной среды. Обеспечение 

эколого-ориентированности ИР как системного явления должно подразумевать 

обеспечение эколого-ориентированности деятельности, посредством которой 

реализуется ИР. 

3. Взаимодействия между компонентами инновационной среды при 

реализации процессов инновационного развития. При реализации 

инновационных процессов компоненты инновационной среды вступают во 

взаимодействие с другими компонентами во внутренней среде, а также с 

компонентами окружающей среды. Поэтому обеспечение эколого-
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ориентированности ИР как системного явления должно подразумевать 

обеспечение эколого-ориентированности взаимодействий между компонентами 

инновационной среды и окружающей средой при реализации процессов ИР. 

4. Потенциал инновационного развития (инновационный потенциал). 

Автор здесь использует понятие «потенциал инновационного развития», 

которое приравнивается по смыслу к понятию «инновационный потенциал». 

Обеспечение эколого-ориентированности ИР как системного явления должно 

подразумевать обеспечение эколого-ориентированности инновационного 

потенциала (потенциала ИР). 

5. Результаты деятельности компонентов при реализации процессов 

инновационного развития. Инновационная деятельность приводит к 

получению определенного результата (производству продукта, услуги, иное). 

Обеспечение эколого-ориентированности ИР как системного явления должно 

подразумевать обеспечение эколого-ориентированности результатов 

деятельности компонентов при реализации процессов ИР. 

Обеспечение эколого-ориентированности ИР с учетом его декомпозиции 

обозначает необходимость разрешения следующих методологических 

вопросов (что выходит за рамки диссертационного исследования) [126]:  

1) Содержание ЭИР. Здесь обозначается необходимость 

исследования содержания эколого-ориентированности ИР обозначенных 

категорий («компоненты», «деятельность», «взаимодействия», «потенциал», 

«результаты») с учетом влияния на них экологического фактора.  [57]  

2) Проявление ЭИР. Важным является понимание и учет 

многостороннего и многоаспектного проявления эффектов эколого-

ориентированности обозначенных категорий («компоненты», «деятельность», 

«взаимодействия», «потенциал», «результаты») на различных этапах ИР по 

отношению к различным реципиентам (человеку, природе, государству и 

проч.); с учетом различных уровней распространения экологических эффектов 

от инновационного процесса (международный; национальный; отраслевой; 
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региональный; муниципальный; уровень предприятия; уровень индивидуума); с 

учетом различного периода действия эффектов. [128] 

3) Измерение ЭИР. Рассмотрение разных категорий («компоненты», 

«деятельность», «взаимодействия», «потенциал», «результаты») требует 

использования универсальных показателей для измерения их эколого-

ориентированности в пространственно-временном аспекте. 

4) Оценка ЭИР. Выделение уровней эколого-ориентированности ИР 

затрагивает разработку оценочной системы, которая позволит оценивать 

различные социо-эколого-экономические аспекты эколого-ориентированности 

в отношении всех обозначенных категорий («компоненты», «деятельность», 

«взаимодействия», «потенциал», «результаты»). 

 

2.3. Формирование теоретических положений эколого-ориентированного 

инновационного развития социо-эколого-экономической системы. 

На основании разработанного терминологического и понятийного 

аппарата и предлагаемого теоретического подхода к обеспечению ЭИР 

разработаны теоретические положения экологической безопасности (ЭБ) и 

эколого-ориентированности ИР, которые легли в основу дальнейшего 

исследования в рассматриваемой области. Предлагаются следующие 

постулаты экологической безопасности (см.  в работах автора [141; 146]): 

 1. Экологическая безопасность являет собой потребность любого 

системного образования. Любой объект нуждается в обеспечении состояния 

защищенности от реальных и прогнозируемых внутренних и внешних угроз 

или опасностей социально-экономического и природно-техногенного 

характера, которое обеспечит  его безопасное существование и развитие. В 

свою очередь, любой объект есть целостная структура, что делает 

необходимым его рассмотрение как системного образования, как некого 

единого целого. Противопоставление экологической безопасности целого 

(системы) и экологической безопасности части (подсистемы или ее 

компонентов) приводит к экологическим катастрофам, бедствиям. [141] 
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 2. Экологическая безопасность системы представляет собой идеальное 

труднодостижимое состояние. С одной стороны, экологическую 

безопасность в ее абсолютном значении стоит воспринимать как феномен в 

смысле необычного явления, редкого факта. С другой стороны, экологическую 

безопасность (в абсолютном или близком к нему значении) следует 

позиционировать как целевое состояние системы согласно потребностям 

природы и общества в стремлении к устойчивому развитию. Абсолютная 

экологическая безопасность в условиях непрерывного взаимодействия человека 

с окружающей средой почти недостижима, но возможна. Поэтому  состояние 

абсолютной экологической безопасности любых систем должно служить 

эталонным при решении теоретических и прикладных задач, что возможно 

реализовать через стремление к этому идеальному состоянию. [141] 

 3.  Экологическая безопасность системы отражает вероятностное 

состояние системы. Экологическая безопасность систем разного масштаба и 

уровня сложности находится в зависимости от природных процессов, которые, 

с одной стороны, подчиняются детерминистически сформулированным 

физическим законам, а с другой стороны их динамика хаотична. [97] Кроме 

того, процесс развития любых системных образований связан с 

возникновением структурной неоднородности компонентов и постоянного 

изменения структуры динамических частиц. Чем более неоднородные 

компоненты будут вступать во взаимодействие в результате развития системы в 

окружающей среде, тем менее вероятным будет их определенное 

взаимодействие и тем более неопределенным будет состояние 

взаимодействующих сторон. Поэтому различные состояния экологической 

безопасности системы будут реализованы с определенной долей вероятности в 

зависимости от характеристик системных образований, вступающих во 

взаимодействие, и разнообразия их взаимодействия. [141] 

 4. Экологическую безопасность системы определяет  система  как 

объект  опасности и как субъект опасности. Любую систему следует 

рассматривать и как субъект опасности, и как объект опасности. Любая система 
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всегда является одновременно объектом экологических угроз, поступающих из 

внешней среды, и субъектом экологических угроз для других системных 

образований. Кроме того, являясь объектом экологических угроз, поступающих 

из внешней среды, она также является объектом экологических угроз, 

источником которых является сама система. [141] 

 5. Экологическая безопасность системы всегда находится под угрозой 

нарушения. Этот постулат опирается на признанную аксиому о потенциальной 

экологической опасности «любая деятельность потенциально опасна, будучи 

сопряженной с возможностью воздействия на рассматриваемый объект 

негативных факторов и связанных с этим потерь» [212] и обозначает, что любая 

система потенциально опасна и подвержена опасности. [141] 

 6. Экологическая безопасность системы всегда относительна по 

отношению к опасности. Одно и тоже явление может быть опасным для 

одного объекта и быть абсолютно безопасным для другого объекта, что 

определяет относительность понятия экологической безопасности системы по 

отношению к потенциальным опасностям. Возможность безопасного или 

опасного состояния системы будет зависеть от ее взаимодействия (контакта) с 

самой опасностью. Факт состоявшегося взаимодействия (контакта) и его 

особенности будут определять признанные в теории рисков [212] силовые, 

пространственные, временные характеристики опасного явления и объекта, а 

также толерантность (стойкость) и уязвимость объекта. [141] 

 7. Экологическая безопасность системы зависит от воздействия 

компонентов системы и компонентов окружающей среды друг на друга во 

внешней среде и внутренней среде. Целостность системы означает 

принципиальную несводимость ее свойств к сумме свойств составляющих ее 

элементов и невыводимость из последних свойств целого, а также зависимость 

каждого элемента, его свойств и отношений в системе от его места, функций и 

т. д. внутри целого. В динамике это означает, что воздействие на один элемент 

системы (или некоторое их число) обязательно вызывает реакцию, изменение 

других элементов (динамическая целостность). Поэтому можно утверждать, что 
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экологическая безопасность системы зависит от воздействия компонентов 

системы и ОС друг на друга во внешней среде, а также от воздействия 

компонентов системы друг на друга во внутренней среде. Воздействия 

компонентов системы и окружающей среды друг на друга можно схематично 

проиллюстрировать с помощью рисунка 2.3.1. [141] 

                                  Система                        Окружающая среда 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.3.1. Воздействие компонентов системы и окружающей среды друг на 

друга во внешней и внутренней среде [Источник: Составлено автором] 
Примечание:  {N’} и {N’’} – альтернативные множества компонентов системы; {M’} и  {M’’} – 
альтернативные множества компонентов окружающей среды. 

 
 8. Экологическая безопасность системы зависит от безопасности 

экологических взаимодействий компонентов системы и окружающей 

среды. Для оценки экологической безопасности взаимодействия компонентов 

системы и окружающей среды нужно принимать во внимание только 

экологические взаимодействия. В существующем на сегодняшний день поле 

определений экологической безопасности неясным представляется вопрос 

идентификации «экологической составляющей» категории «безопасность». Из 

различных определений непонятно, как отличить состояние экологической 

безопасности от состояния информационной, энергетической или иной 

безопасности. Авторы различных определений предлагают связывать 

понимание «экологичности» безопасности с соответствующим видом угрозы 

или ее отсутствием (например, как определено в Экологическом словаре); с 

определенным характером воздействующих факторов (в частности, как 

предлагается в Современном экономическом словаре); с соответствующими 

условиями, которые нужно обеспечить (например, как указано в Экологической 
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доктрине РФ); с определенными последствиями (например, как предлагается в 

Словаре Яндекса в разделе «Безопасность: теория, парадигма, концепция, 

культура»); с определенным видом баланса, который необходимо обеспечить (в 

частности, как указано в Словаре по естественным наукам) и т.д. Единого 

мнения на этот счет не существует, о чем свидетельствует наличие разных 

точек зрения на этот счет в нормативно-правовой, энциклопедической, учебно-

методической и научной литературе. Однако неправильно «экологичность» 

опасности определять «на входе» (по источнику опасности или по негативным 

факторам), или «на выходе» (по последствиям) рассматриваемого процесса, или 

со всех позиций сразу (как определено в ФЗ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 N 7-ФЗ). Ошибочность таких подходов состоит в том, что 

источником происшествия природного характера могут быть кроме 

экологических факторов политические, экономические и иные факторы, а 

последствиями происшествия природного характера могут быть кроме 

экологических последствий, технологические, социальные и иные последствия. 

Т.е. источники опасности, а также их последствия не должны быть в основе 

идентификации «экологичности» или «неэкологичности» самой опасности, 

поскольку она может иметь различные характер и проявления. По убеждению 

автора,  «экологическую составляющую» категории «безопасность» 

предлагается понимать с позиции оценки экологических взаимодействий с 

точки зрения  безопасности этих взаимодействий для состояния объекта. 

[141] Правильность отнесения взаимодействия (контакта) к «экологическому», 

представляет, по мнению автора, отдельный научный интерес и кратко 

рассмотрена в работе автора [146] на основе анализа работ  [146; 163; 180; 289]. 

 9. Экологическая безопасность системы зависит от возможной или 

состоявшейся реализации экологических взаимодействий компонентов 

системы и окружающей среды. Экологическая безопасность определяется как 

возможным, так уже состоявшимся экологическим взаимодействием 

компонентов системы и окружающей среды между собой. Взаимодействие 

(потенциальное или реализующееся) и его особенности будут определять опять 
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же признанные в теории рисков [212] силовые, пространственные, временные 

характеристики опасного явления и объекта, а также толерантность (стойкость) 

и уязвимость объекта. [141]  

  10. Экологическая безопасность системы должна оцениваться с 

позиции оценки ее системных характеристик. Данный постулат означает, 

что экологическую безопасность необходимо  рассматривать применительно к 

любому объекту как к системному образованию. Явление приобретает статус 

«опасного» для определенного объекта, когда явление представляет собой 

угрозу нарушения привычного состояния объекта как системы. [141]  

 На основе уточненного терминологического и понятийного аппарата ЭИР 

и разработанных постулатов экологической безопасности автор предлагает 

следующие теоретические положения ЭИР:  

 Свойства эколого-ориентированности инновационного развития [141]: 

1. Эколого-ориентированность инновационного развития 

характеризует  оптимизацию взаимодействия компонентов системы во 

внутренней среде и с компонентами окружающей среды в пределах 

системы  в результате инновационного развития. Данное свойство 

сформулировано согласно предложенному терминологическому аппарату. [141] 

2. Эколого-ориентированность инновационного развития зависит от 

воздействия процессов инновационного развития на компоненты, 

реализующие  процессы инновационного развития. Это свойство реализуется 

через проявление процессов ИР как субъекта (источника) экологических угроз 

по отношению к окружающей среде. [141] 

 3. Эколого-ориентированность инновационного развития зависит от 

воздействия окружающей среды на компоненты, реализующие  процессы 

инновационного развития. Это свойство реализуется через проявление 

компонентов ИР как объекта экологических угроз, источником которых 

является сама система. [141] 

4. Эколого-ориентированность инновационного развития 

относительна по отношению к системе, в пределах которой реализуется 
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инновационное развитие. Эколого-ориентированность можно оценить только 

на основе взаимодействии компонентов внутренней и внешней среды с 

конкретными источниками опасности. [141] 

5. Эколого-ориентированность инновационного развития зависит от 

эколого-ориентированности всех компонентов, обеспечивающих его 

реализацию. Характеристики компонентов определяют характеристики 

процессов, которые они реализуют. [141] 

6. Эколого-ориентированность инновационного развития может 

быть признана в пределах системы, если каждый этап инновационного 

развития, который реализуется в пределах этой системы, является 

эколого-ориентированным. Чтобы назвать ИР эколого-ориентированным, все 

стадии ИР должны отвечать критериям эколого-ориентированности. Но если 

мы говорим об интересах конкретной страны (региона), где в определенный 

период времени реализуется лишь один этап ИР и он отвечает критериям 

эколого-ориентированности, то для этой страны (региона) в этот период 

времени инновационный процесс будет эколого-ориентированным. Это 

касается жизненного цикла инновации и развития инновационной среды.  [141] 

 7. Потребности в достижении определенной эколого-

ориентированности инновационного развития в пределах определенной 

системы могут варьироваться в зависимости от характеристик этой 

системы. Согласно биосферной концепции, существует пороговая величина 

возмущения окружающей среды, при которой нарушается устойчивость биоты 

и среды ее обитания. Область устойчивости любой экосистемы, которая 

обозначает допустимую величину возмущения, будет определять потребности в 

достижении определенной эколого-ориентированности инновационного 

процесса в пределах системы, где оно реализуется. [141] 

8. Возможности достижения определенной эколого-

ориентированности инновационного развития в пределах определенной 

системы ограничены характеристиками этой системы. Особенности и 

закономерности  эволюции системы и ее природно-хозяйственной 
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территориальной организации будут определять  максимальные усилия на 

преобразования, которые система может направить на процессы ИР. [141] 

9. Неопределенность достижения эколого-ориентированности 

инновационного развития будет увеличиваться по мере реализации 

каждого последующего этапа жизненного цикла инновации. По мере 

реализации различных этапов ИР в рамках ЖЦИ все компоненты внутренней и 

внешней среды будут изменяться по своей структуре и другим 

характеристикам, и все большее количество компонентов с измененными 

характеристиками будет вовлечено в ИР. Отражением этого будет являться 

увеличивающаяся неопределенность результата взаимодействия всех 

компонентов по мере реализации каждого последующего этапа ЖЦИ. [141] 

10. Вероятность достижения эколого-ориентированности 

инновационного развития меньше, чем эколого-ориентированности 

инерционного развития.  Взаимодействия компонентов внутренней и внешней 

среды при ИР отличаются тем, что взаимодействующие компоненты являются 

не только неоднородными по отношению к друг другу, но и неравновесными. 

Чем более неоднородные и неравновесные по уровню системной организации 

компоненты внутренней и внешней среды будут вступать во взаимодействие в 

результате ИР, тем менее вероятным будет их определенное взаимодействие и 

тем более неопределенным будет результат их взаимодействия. [141]  

11. Эколого-ориентированность инновационного развития зависит 

от масштаба преобразований, которые требуются для его осуществления. 

Реализация ИР требует соответствующих преобразований, которые 

характеризуются энергозатратами и  производством энтропии. Чем большие 

потребуются преобразования при ИР, тем больше потребуется энергии и 

больше будет произведено энтропии, что будет снижать эколого-

ориентированность ИР. [141] 

 Принципы эколого-ориентированности ИР [141; 146]: 

1. Эколого-ориентированность инновационного развития должна 

обеспечивать экологическую безопасность системы, в пределах которой 
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осуществляется инновационное развитие. Инновационное развитие 

изначально должно быть ориентировано на обеспечение экологической 

безопасности в интересах общества и государства. Обеспечение экологической 

безопасности является сегодня обязательным условием для выживания 

человечества в условиях нарастающих угроз и рисков ХХI века. [141; 146] 

2. Эколого-ориентированность инновационного развития должна 

способствовать инновационному развитию. Экологический  фактор влияет 

на инновационный потенциал региона и поэтому способен снизить или, 

наоборот, увеличить темпы ИР. Необходимо планировать ИР с учетом 

возможного положительного влияния эколого-ориентированности ИР  на его 

темпы. Соблюдение экологических интересов способствует соблюдению 

социально-экономических интересов общества. [141; 146]   

3. Эколого-ориентированность инновационного развития должна 

основываться на компромиссе между потребностями общества и 

возможностями системы, в пределах которой реализуется инновационное 

развитие. Этот принцип сформулирован с учетом назначения инновации 

в экономической системе государства и ее роли в хозяйственном процессе. 

Главным, на взгляд автора, является понимание того,  что  необходимость 

нового оформляется в сознании как желание разрешить противоречия между 

реальностью и  возможной действительностью (см. рис. 2.3.2). Важно 

понимание неизбежности поиска компромисса между желаниями новатора и 

потребностями общества. [128] 

 

 

 

 

Рис. 2.3.2. Предпосылки возникновения инновации. 

[Источник: Составлено автором] 

ВНУТРЕННЯЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА 
(все возрастающие, меняющиеся потребности человека 

заставляют его искать новые способы и формы их 
удовлетворения, совершенствовать старые) 

ВНЕШНЯЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА 
(постоянно меняются среда обитания и условия человеческой 
жизнедеятельности, вызывая необходимость адаптации к этим 

изменениям) 
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4. Эколого-ориентированность инновационного развития необходимо 

планировать как целевую характеристику инновационного развития. 

Эколого-ориентированность ИР может реализовываться с разной степенью 

неопределенности. Определенное значение эколого-ориентированности ИР 

должно служить эталонным, и достигаться через стремление к этому 

идеальному состоянию.  [141; 146]   

5. Эколого-ориентированность инновационного развития должна 

оцениваться с позиции системных характеристик. Данный постулат 

означает, что эколого-ориентированность ИР необходимо  рассматривать по 

отношению к ИР как системному явлению. [141; 146]   

 Разработанные теоретические положения экологической безопасности ИР 

и  эколого-ориентированности ИР сведены в табл. 2.3.1. [132; 141; 146]  

Осложняют изучение и решение теоретических проблем в области 

обеспечения эколого-ориентированности ИР в пределах региональных систем 

особенности геопространства и его эволюции в РФ. На основании изучении 

работ по проблематике  инновационного развития, социально-экономического 

развития природно-хозяйственных территориальных комплексов [14;15;84] 

автором в табл. 2.3.2. обозначена специфика эволюции социо-эколого-

экономических систем (СЭЭС) в РФ и ее проявление в инновационном и 

экологическом аспекте. [146] 

Технологическая многоукладность отечественной экономики проявляется 

нарушениями условий сообщения низших укладов с высшими и их 

постепенного замещения и в значительной мере усугубляет проблематику  

обеспечения ЭИР. Приоритеты, которые доминировали в России в последние 

20-30 лет, фактически сформировали настоящую  структуру промышленного 

производства преимущественно третьего и четвертого технологических 

укладов. [199] Технологический производственный уровень в России отстает от 

уровня западных стран не менее, чем на 50 лет  и не отвечает современным 

требованиям мирового рынка к технологичности, ресурсоемкости и 

экологической безопасности производств и выпускаемой продукции. [57; 81]  
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  Таблица 2.3.1. 

Теоретические положения ЭБ и эколого-ориентированности ИР [Источник: Разработано автором] 
Постулаты  

экологической безопасности 
Свойства  

эколого-ориентированности ИР 
Принципы эколого-

ориентированности ИР 
1) ЭБ являет собой потребность любого 
системного образования. 
2) ЭБ системы представляет собой 
идеальное труднодостижимое состояние. 
3) ЭБ  системы отражает вероятностное 
состояние системы;  
4) ЭБ системы определяет  система  как 
объект  опасности и как субъект опасности. 
5) ЭБ системы всегда находится под угрозой 
нарушения. 
6) ЭБ системы всегда относительна по 
отношению к опасности. 
7) ЭБ системы зависит от воздействия 
компонентов системы и компонентов ОС 
друг на друга во внешней среде и 
внутренней среде. 
 8) ЭБ системы зависит от безопасности 
экологических взаимодействий компонентов 
системы и ОС. 
9) ЭБ системы зависит от возможной или 
состоявшейся реализации экологических 
взаимодействий компонентов системы и ОС  
10) ЭБ системы должна оцениваться с 
позиции оценки ее системных 
характеристик. 

1) Эколого-ориентированность ИР характеризует  оптимизацию 
взаимодействия компонентов системы во внутренней среде и с 
компонентами ОС в пределах системы  в результате ИР.  
2) Эколого-ориентированность ИР зависит от воздействия процессов ИР на 
компоненты, реализующие  процессы  ИР. 
3) Эколого-ориентированность ИР зависит от воздействия окружающей 
среды на компоненты, реализующие  процессы ИР. 
 4)  Эколого-ориентированность ИР относительна по отношению к системе, 
в пределах которой реализуется ИР. 
5) Эколого-ориентированность ИР зависит от эколого-ориентированности 
всех компонентов, обеспечивающих его реализацию.  
6)  Эколого-ориентированность ИР может быть признана в пределах 
системы, если каждый этап ИР, который реализуется в пределах этой 
системы, является эколого-ориентированным.  
7)  Потребности в достижении определенной эколого-ориентированности 
ИР в пределах определенной системы могут варьироваться в зависимости от 
характеристик этой системы.  
8) Возможности достижения определенной эколого-ориентированности ИР  
в пределах определенной системы ограничены характеристиками этой 
системы.  
9) Неопределенность достижения эколого-ориентированности ИР будет 
увеличиваться по мере реализации каждого последующего этапа 
жизненного цикла инновации. 
 10)  Вероятность достижения эколого-ориентированности ИР меньше, чем 
эколого-ориентированности инерционного развития.  
11) Эколого-ориентированность ИР зависит от масштаба преобразований, 
которые требуются для его осуществления. 

1)  Эколого-ориентированность 
ИР должна обеспечивать 
экологическую безопасность 
системы, в пределах которой 
осуществляется ИР. 
2) Эколого-ориентированность 
ИР должна способствовать ИР. 
3) Эколого-ориентированность 
ИР должна основываться на 
компромиссе между 
потребностями общества и 
возможностями системы, в 
пределах которой реализуется 
ИР. 
4) Эколого-ориентированность 
ИР необходимо планировать как 
целевую характеристику ИР. 
5) Эколого-ориентированность 
ИР должна оцениваться с 
позиции системных 
характеристик. 

 
 



 
 

128 

Таблица 2.3.2. 

Специфика эволюции социо-эколого-экономических систем в РФ и ее 

проявление в инновационном и экологическом аспекте [146] 
№ 
п/п 

Специфика Особенности проявления  
в инновационном аспекте 

Особенности проявления 
 в экологическом аспекте  

1 2 3 4 
 
1 

Территориальная 
дифференциация 
географических и 
экономических 
условий  

Потребности в поиске 
эффективных сочетаний 
природной и интеллектуальной 
рент в национальном масштабе 

Несовпадение региональных потребностей 
и возможностей ЭИР  

 
 
 
2 

 
Низкая плотность 
демографического и 
экономического 
потенциала 

Потребности в 
территориальной 
экономической концентрации 
на всех уровнях организации 
природно-хозяйственных 
систем для ИР 

Интенсификация экологических проблем в 
полюсах инновационного роста (с высокой 
плотностью демографического и 
экономического потенциала) и в 
депрессивных технологически отсталых 
районах на периферии  

 
 
3 

 
 
Многоукладность 
экономики  

 
Одновременное 
сосуществование нескольких 
технологических укладов 

Межотраслевая и внутриотраслевая 
территориальная дифференциация 
антропогенной нагрузки на человека, 
природу и технические системы (по типам 
воздействия,  масштабам, воздействия, 
последствиям воздействий) при  разных 
технологических укладах 

 
4 

Природно-ресурсная 
ориентация  
экономики 

Специфическое воздействие 
природно-ресурсных факторов 
на развитие инновационных 
процессов 

Выраженные неудовлетворенные  
потребности в учете ритма процессов 
развития природных систем при разработке 
и реализации инновационных стратегий   

Геопространство и особенности его эволюции определяют темп и 

характер  развития социально-экономических систем и инновационных 

процессов, что необходимо учитывать при разработке реализации стратегий 

ИР.  

 

Выводы по Главе II: 

1. Рассмотрены основные понятия и их определения в изучаемой области. 

Анализ рассматриваемых терминов и понятий показал, что в отношении 

практически всех ключевых терминов (эколого-ориентированность, 

экологическая безопасность, инновация) и производных от них понятий не 

сложилось единого понимания и толкования этих понятий, отсутствует 

теоретико-методологическая основа практического использования данных 

понятий в различных областях жизнедеятельности.  

2. Рассмотрено понятие «безопасность» и различные подходы к 

пониманию безопасности, история появления и использования понятия 
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«экологическая безопасность»; произведено обобщение различных 

определений термина «экологическая безопасность»; выделены существующие 

на сегодняшний день основные подходы к пониманию экологической 

безопасности; предложен авторский подход к пониманию экологической 

безопасности системы и  определения экологической безопасности системы, 

эколого-ориентированности и эколого-неориентированности.  

3. Представлены результаты изучения определений терминов 

«инновация», выделены основные подходы к толкованию категории 

«инновация» и обозначены теоретические вопросы в этой области. Предложено 

авторское понимание и определение понятия «инновационная идея» и 

«инновация»; изучено множество классификаций инноваций и составлена 

обобщенная  классификация инноваций, предложено определение понятия 

«эколого-ориентированная инновация». Обозначено, что «эколого-

ориентированность» необходимо понимать как надпредметную характеристику 

инноваций, охватывающую и поглощающую все существующие 

классификации инноваций, и имманентную характеристику любой инновации в 

условиях системного кризиса. 

4. Рассмотрена эволюция подходов к пониманию инновационного 

процесса, обозначено понимание эколого-ориентированного инновационного  

процесса, рассмотрено понятие инновационной деятельности и предложено 

определение эколого-ориентированной инновационной деятельности, 

рассмотрены понятия инновационной среды и инновационной инфраструктуры, 

обозначено понимание инновационного развития и предложено определение 

эколого-ориентированного инновационного развития. 

5. Обозначена важность решения задач обеспечения эколого-

ориентированного развития на уровне регионов; рассмотрены понятия 

«регион», «региональная система», «социо-эколого-экономическая система»;  

обозначено авторское понимание региональной социо-эколого-экономической 

системы. 
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 6. Предложен энтропийный подход к оценке эколого-ориентированности 

инновационного развития социо-эколого-экономической системы; составлены 

универсальные шкалы оценки уровня устойчивости инновационного развития и 

уровня эколого-ориентированности инновационного развития социо-эколого-

экономической системы. 

7. Проведена декомпозиция инновационного развития как системного 

явления и предложен подход к обеспечению ЭИР на основе обеспечения 

эколого-ориентированности всех составляющих инновационного развития как 

системного явления; обозначены  методологические вопросы в области 

обеспечения ЭИР социо-эколого-экономической системы, требующие своего 

разрешения. 

8. Разработаны теоретические положения эколого-ориентированного 

инновационного развития (постулаты экологической безопасности, свойства и 

принципы эколого-ориентированности инновационного развития) и 

произведено их описание. 

9. Обозначена специфика эволюции социо-эколого-экономических систем 

в РФ и ее проявление в инновационном и экологическом аспекте, которую 

необходимо учитывать при эколого-ориентированном инновационном 

развитии. 
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Глава 3.  Обоснование и разработка информационного подхода и 

его методического аппарата к обеспечению эколого-

ориентированного инновационного развития с учетом 

пространственно-временного аспекта. 
3.1. Теоретические аспекты информационного подхода к обеспечению 

эколого-ориентированного инновационного развития. 

Информация и  инновации сегодня являются чрезвычайно 

востребованными ресурсами  для формирования новой экономики - экономики 

знаний. Научно-практический интерес автора привлекли обозначенные 

категории «информация» и «инновация» в их системной взаимосвязи в связи с 

неразрывной пространственно-временной связи этих категорий в едином ареале 

жизнедеятельности. Основанием научного поиска возможностей решения задач 

в области управления ЭИР с помощью  информационного подхода явились 

размышления в следующей последовательности. Материнской средой 

рождения инновационных идей является информационное пространство, и его 

особенности по определению отражаются на процессах зарождения 

инновационных идей в пространственно-временном аспекте. Информационное 

пространство является отображением эволюционных особенностей 

существования и развития природно-хозяйственных территориальных 

комплексов. Природно-территориальные территориальные комплексы имеют 

свою специфику и развиваются с учетом закономерностей эволюции, 

урбанизации и развития жизнедеятельности человека. Вместе с тем, рожденные 

инновационные идеи требуют определенных  условий ее реализации в 

инновационном поле на разных этапах жизненного цикла инновации, что 

определяет не только их конкурентоспособность в определенной 

инновационной среде, но и их безопасность для окружающей среды. Таким 

образом, ИР должно осуществляться с учетом особенностей природно-

хозяйственных территориальных комплексов, в пределах которых зарождаются 

и реализуются инновационные процессы. Обозначенная задача представляется 
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особо важной для России, принимая во внимание значительную 

дифференциацию географических и экономических условий организации 

жизнедеятельности и значительное расслоение инновационного пространства 

на территории страны. Разработка информационного подхода основана на 

логическом осмыслении причинно-следственных взаимосвязей между 

инновационной идеей, средой рождения инновационной идеи и средой 

реализации инновационной идеи. [128] 

Во главе инновационного процесса стоит инновационная идея, а 

генератор  инновационной идеи – человек (получатель информации), в голове 

которого в результате творческих мыслительных процессов зарождается 

инновационная идея. [128] Строительным материалом для рождения 

инновационной идеи в голове инноватора служит, как известно, информация. 

Понятие «информация» сегодня применяется в различных областях науки, 

техники и человеческой деятельности, и информационные процессы на Земле 

изучаются (учитываются) всеми научными дисциплинами от философии до 

маркетинга. Автором проведен анализ  существующих на сегодняшний день 

определений термина «информации» [122; 214; 316], результаты которого 

отражены в работе автора [128]. В современной науке общепризнанным 

является рассмотрение двух видов информации: 1) объективная (первичная) 

информация - свойство материальных объектов и явлений (процессов) 

порождать многообразие состояний, которые посредством взаимодействий 

(фундаментальные взаимодействия) передаются другим объектам и 

запечатлеваются в их структуре [85]; 2) Субъективная (семантическая, 

смысловая, вторичная) информация – смысловое содержание объективной 

информации об объектах и процессах материального мира, сформированное 

сознанием человека с помощью смысловых образов (слов, образов и 

ощущений) и зафиксированное на каком-либо материальном носителе.  [316]

  Рассмотрены науки, занимающиеся изучением информации (отражено в 

работе автора [128]).  
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Изучение автором трудов отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов разных наук показало, что проблематика терминологического и 

понятийного аппарата категории «информация» выражена не менее остро по 

сравнению с категорией «инновация». На сегодняшний день имеется более 400 

определений термина «информация», при этом авторы зачастую используют 

термин «информация» в различных смыслах, но не оговаривают это. Единое 

понимание  информации как научного термина также отсутствует, и 

информация в разных областях знания трактуется и используется по-разному 

(см. Приложение 3.1.1.) [128; 216; 316] 

В рамках диссертационного исследования автором проведено изучение 

подходов к определению термина «информация», пониманию содержания 

понятия «информация», видов (типов) информации. Рассмотрен вклад в теорию 

информации К.Шеннона и Н.Винера, Н.П. Рашевского, У.Р. Эшби, В.М. 

Глушкова,  Б.Н. Петрова, С. Бира, И. Земана, К.Е. Морозова, В.С. Тюхина, А.Д. 

Урсула, В.И. Ленина, Шемакина Ю.И. и др. [173; 233; 234; 275; 276]. 

Рассмотрены подходы к измерению информации и меры информации [25; 128; 

216], подходы к определению  ценности информации (работы Р.Л. 

Стратоновича, М.М. Бонгарда и А.А. Харкевича, В.И. Корогодина, Г.Хакена, 

Б.Б. Кадомцева [263] Также в работе [128] автором рассмотрен перечень и 

значение оценочных параметров (критериев) информации. Следует отметить, 

что дискуссионными по сей день являются рассуждения исследователей о 

самостоятельности категории «информация» и об отождествлении информации 

с энергией и веществом в пространстве и времени (в частности, Н.Винера, 

Колина К.К., Берга А.И. и Спиркина А.Г.,  Д.Н.Куликова, Попова В.П., 

Крайнюченко И.В., Вейцзакера и Ребане,  Петрушенко Л.А., В.Каплунова и др.  

[2; 24; 78; 119; 227; 160; 178; 230; 231; 173; 275; 276]. Среди представлений о 

ценности информации доминирует стремление ученых и специалистов 

определить ценность информации по ее полезности для достижения каких-либо 

целей. [128] 
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На основе проведенного исследования обозначенных вопросов, 

результаты которого отражены в работе [128], применительно к процессу 

генерации идей новатором, автор предлагает говорить об относительной 

информации (Io) – информации, которой обладает генератор идеи, и 

которая представляет собой абсолютную информацию, понимаемую, 

воспринимаемую человеком в определенном объеме (доступном для 

человека) и с определенной мерой адекватности (с учетом образования, 

психических, психологических и иных особенностей человека) по 

отношению к абсолютной информации. [128] Применительно к 

информационным взаимодействиям в окружающей среде  автор предлагает 

использовать понятие абсолютной (атрибутивной) информации  (Ia), под 

которой понимается вся информация в природе, сопровождающая любые 

процессы (физические, химические и пр.), отражающая и обеспечивающая 

эволюционное существование Вселенной. [128] Оперативной информацией 

признается информация на соответствующих носителях. Свойства абсолютной 

и относительной информации, которые обозначены автором на основе  

объединения свойств, выделяемых другими авторами, отражены в таблице в 

Приложение 3.1.2.  [122; 128; 216; 234] 

 Отметим, что в поле относительной информации наиболее ценной 

будет информация, которая ведет к достижению системной цели и любая 

информация сверх этого не представляется нужной, т.к. она выступает помехой 

и увеличивает стохастичность системы. [216] Таким образом, полезная для 

создания инновационной идеи относительная информация будет 

уменьшать энтропию в системе,  являться ценной для генерации идеи и 

увеличивать детерминированность системы и ее упорядоченность - Iop; 

бесполезная для инновационной идеи относительная информация будет 

увеличивать энтропию в системе и увеличивать стохастичность системы 

и меру ее дезорганизации- Ioб. [128] Таким образом, подобно тому, как Шеннон 

К.Э. [299] под информацией понимал сигналы нужные, полезные для  

получателя, а неполезные сигналы он называл шумом, помехами, мы разделяем 
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относительную информацию на полезную и бесполезную (с точки зрения 

создания инновационной идеи).  Изложенные позиции отображены на  

рис.3.1.1. и подробно изложены в работах автора [56; 128]. 

Обратим отдельное внимание на то, что отпечаток атрибутивной 

информации  в форме оперативной информации на соответствующих носителях 

характеризуется  симметрией (асимметрией) по отношению к абсолютной 

(атрибутивной) информации. Согласно терминологическим определениям 

[216], симметрия информации проявляется через ее идентичность объективной 

реальности, асимметрия информации проявляется через неполноту знаний или 

представлений об отображаемом объекте, непредсказуемость иди 

неопределенность отображения [216].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.1.1. Информация для создателя инновационной идеи. [56; 128] 

 Относительная информация характеризуется определенной симметрией 

(асимметрией) по отношению к абсолютной (атрибутивной) информации (из-

за влияния потока оперативной информации, особенностей мировосприятия 

человеком действительности и прочих факторов). Здесь стоит привести 

обозначенное В.А.Мордвиновым [216] понятие антропоэнтропии 

информационной системы - энтропии, то есть меры расширения, меры 

неопределенности результата функционирования информационной системы 
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непосредственно на уровне восприятия человека. На основании исследования  

автор диссертационного исследования сформулировал рабочую Гипотезу, 

которая углубляет   понимание определенных вопросов в исследуемой 

проблематики: Гипотеза. Чем выше системный уровень организации в поле 

относительной информации человека (обусловленный уровнем знаний и пр. 

человека), тем ниже уровень антропоэнтропии в поле относительной 

информации человека, и тем выше симметричность его инновационных 

идей по отношению к абсолютной информации.  

При рассмотрении понятия «информационное поле» автор обнаружил, что 

большинство работ современников, прямо или косвенно затрагивающих 

тематику информационного поля, можно охарактеризовать как либо 

псевдонаучные и  околонаучные, либо носящие философский характер или 

вовсе публицистические. [128]  Для последующего изложения материала 

потребовалось  провести анализ подходов к объяснению сущности 

информационного поля на основе трудов отечественных и зарубежных 

исследователей, обозначить терминологический аппарат категории 

«информационное поле» и границы использования этого понятия в авторском 

подходе. [128]  

Среди серьезных научных работ, имеющих отношение (хотя и 

опосредованное) именно к информационному полю, следует упомянуть работы 

Косыева В. Я. (Единая теория поля, пространства и времени) [167]; Вяткина 

В.Б. (Синергетическая теория информации) [69]; Луценко Е.В. (Системная 

теория информации) [186]; Мордвинова В.А. (Онтология моделирования и 

проектирования семантических информационных систем и порталов) [216]; 

Шипова Г.И. и Акимова А.Е. (Теория физического вакуума (теории торсионных 

полей или полей кручения)) [301; 302]; Д.Н.Куликова (Теория 

информационного поля);  Трофимова И.Ф. (еще одна Теория информационного 

поля). [271] Что касается исследований в области энергоинформационных 

взаимодействий (Лебедев В.А., Прохоров С.Г., Прохоров С.С. и др.), то по этой 

теме на современном этапе проводится целый ряд теоретических и 
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экспериментальных работ, но, следует отметить, существенных продвижений в 

разработке теории энергоинформационных взаимодействий до сих пор не 

существует. 

Автором рассмотрены представления об информационном поле и 

связанных с ним понятий Каплунова В., Попова В.П., А.К.Манеева, 

П.Д.Кравченко, К.Э.Циалковского, В. И. Вернадскому, Н.Ф. Фёдорова, Л.Н. 

Гумилёва, П. П. Гаряева, Д. О. Когта, С. Джона и др. [94; 122; 128; 234; 235; 

172; 292]  На основании разноаспектных теоретических положений 

исследователей информационного поля и категории «информация», а также 

собственных представлений в этой области знаний автором сформулировано 

определение: Информационное поле - поле, в котором отображена и 

функционирует информация о прошлом, настоящем и будущем развитии 

Вселенной в соответствии с закономерностями  информационных 

взаимодействий, обеспечивая миросущестование в пространстве и 

времени. [128] При  отсутствии единых представлений научного сообщества о 

свойствах и характеристиках информационного поля обозначилась 

необходимость их выявления. В табл. 3.1.1. автором обозначены разработанные 

им свойства информационного поля и их описание, на которые автор будет 

опираться при исследовании с позиции информационного подхода. [128] 

 Таблица 3.1.1. 

Свойства  информационного поля и ее описание 

 [Источник: Предложено автором] 
№ п/п Свойства 

 информационного поля 
Описание свойства 

1.  Информационное поле 
бесконечно в пространстве и 
времени 

Емкость информационного поля в пространстве и времени 
стремится к бесконечности, что обусловлено бесконечностью 
существования  Вселенной в пространстве и времени 

2.  Информационное поле 
вездесуще 

Информационное поле является атрибутом  живой и неживой 
материи 

3.  Информационное поле 
неистребимо  

Однажды возникшая информационная структура не может быть 
уничтожена (истребимы лишь носители информации) 

4.  Информационное поле 
абсолютно  

Существование информационного поля безотносительно (в отличие 
от информации, которая может быть как абсолютной, так и 
относительной) 

5.  Информационное поле и 
материя взаимоотражающие 
субстанции  

Информационное поле не является первичным или производным по 
происхождению по отношению к материи, поскольку 
информационное поле и материя характеризуются 
взаимоотражением  
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№ п/п Свойства 
 информационного поля 

Описание свойства 

6.  Информационное поле не 
включает в себя энергию и 
вещество 

Информационное поле непрерывно взаимодействует с энергией и 
веществом, являясь при этом самостоятельным образованием 

7.  Информационное поле 
является  динамической 
системой 

Информационное поле характеризуется фазовым состоянием 
системы, которое  отображает динамику процесса фазового 
перехода системы из одного состояния в другое и характеризуется 
своим начальным состоянием и законом, по которому переходит из 
начального состояние в другое (в любое последующее, не 
совпадающее с начальным) 

8.  Информационное поле 
является открытой системой 

Информационное поле реализует непрерывный свободный обмен 
информацией 

9.  Информационное поле 
многомерно 

Информационное поле существует в многомерном пространстве 

10.  Информационное поле 
иерархично 

Информационное поле состоит из множества уровней, на каждом из 
которых проявляются закономерность целостности и новые 
свойства, которые не могут быть выведены как сумма свойств 
элементов 

11.  Информационное поле 
неоднородно  

Информационное поле характеризуется разной плотностью его 
составляющих (каскадов в стационарном состоянии и потоков в 
динамическом состоянии) 

12.  Информационное поле 
голографично 

Любая частица информационного поля содержит в себе 
информацию о полной его структуре и любые изменения в 
информационном поле проявляются повсеместно и одновременно в 
информационном поле 

13.  Информационное поле 
обладает свойствами 
скалярного поля  

Каждой точке m информационного поля  поставлено в соответствие 
некоторое число x 

14.  Информационному полю 
присуща шаровая (или 
сферическая, центральная) 
симметрия 

Информационное поле характеризуется симметричностью 
относительно вращений в многомерном пространстве на 
произвольные углы 

15.  Информационное поле 
характеризует дискретность 
и непрерывность  

Информационное поле в стационарном состоянии дискретное и 
поведение системы описывается последовательностью состояний, в 
динамике информационное поле волновое (непрерывное) и 
состояние системы определяется для каждого момента времени на 
вещественной или комплексной оси 

Автором предложены метрические параметры информационного поля,  

которые могут быть использованы при решении поставленных задач с позиции 

энтропийного  подхода (см. табл. 3.1.2). 

Таблица 3.1.2. 

Метрические параметры информационного поля в объеме пространства r  и 

периоде времени t [Источник: Предложено автором] 
№ п/п Метрический параметр 

 
1 Уровень системной организации в информационном поле  
2 Энтропия информационного поля  
3 Негэнтропия информационного поля  
4 Энтропийная  емкость информационного поля  
5 Негэнтропийная емкость информационного поля   
6 Плотность каскадов в информационном поле в стационарном состоянии  
7 Плотность потоков в информационном поле в динамическом состоянии  
8 Мощность энтропийного загрязнения каскадов в информационном поле в стационарном состоянии  
9 Мощность энтропийного загрязнения в потоках в информационном поле в динамическом состоянии  
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№ п/п Метрический параметр 
 

10 Мощность негэнтропийного наполнения каскадов в информационном поле в стационарном 
состоянии  

11 Мощность негэнтропийного наполнения потоков в информационном поле в динамическом 
состоянии  

12 Неоднородность информационного поля  
13 Напряженность информационного поля  

Процессы трансформации информационного поля неразрывно связаны с 

процессами развития природно-хозяйственных территориальных комплексов и  

урбанизации. Однако, как показал анализ литературных источников, учеными и 

специалистами рассматривается эволюция природно-хозяйственных 

территориальных комплексов во взаимосвязи с развитием инновационных 

процессов, но влияние данных процессов на информационное поле и их 

взаимосвязь с информационными процессами не рассматривается.  

Автором рассмотрены работы исследователей в области изучения 

закономерностей и особенностей эволюции пространств и процессов 

урбанизации во взаимосвязи с развитием инновационных процессов с точки 

зрения их территориальной организации (Ю.Яковца, С.Глазьева, Бабурина В.Л. 

и др.) [2; 14; 15; 81-84; 176]. Важными для исследуемой проблематики явились 

результаты исследования Бабурина В.Л. пространственной диффузии 

инновационных процессов в городских и сельских поселениях и предложенная 

им типология районов (креативные регионы, субкреативные регионы,  

акцепторно-креативные  регионы, сильные акцепторы, слабые акцепторы, 

инновационная периферия) по соотношению креативной составляющей 

(согласно инновационной производительности) и акцепторной составляющих  

(согласно уровню их инновационного потребления). Также автором были 

рассмотрены и использованы результаты рассмотрения Бабуриным В.Л. 

пространственной дифференциации регионов РФ по их демо-инновационному 

потенциалу; результаты взаимосвязей  развития инновационных процессов  и 

плотности городского населения; результаты изучения динамики 

инновационных волн с помощью методики, основанной на пространственно-

временном анализе  возникновения и развития системы городов в России; 

типология субъектов РФ в зависимости от плотности городов и численности 



 
 

140 

городского населения; закономерности развития российских пространств на 

основе циклично-генетического подхода и индикаторов инновационных 

процессов. [2; 14; 15]  

Рассмотрена последовательность влияния процессов развития природно-

хозяйственных территориальных комплексов и урбанизации на 

информационное поле в заданном пространстве и периоде времени [128]. 

Следует отметить, что  что концентрация информационного пространства  

не только способствует развитию инновационных процессов, но является  

необходимым  условием  для зарождения инновационных идей, которые 

олицетворяют собой развитие креативных инновационных процессов. 

Интенсификация информационных взаимодействий в поле абсолютной 

информации в пространстве r периоде времени t приводит к изменению 

характеристик информационного поля абсолютной и относительной 

информации в пространстве r периоде времени t, что оказывает влияние на 

инновационное поле (подробно см. в работе [128]). 

Согласно принципу максимума производства энтропии, в природе 

энтропия неуклонно, неизбежно и самопроизвольно растет в результате всех 

непрерывно происходящих изменений. [216] При развитии урбанизации и 

хозяйственного освоения  территории темп роста количества информации и 

энтропии в природно-техногенных системах превышает темп роста 

информации и энтропии в природной системе. Естественное стремление любой 

системы состоит в том, чтобы уменьшить энтропию, которая по природе 

своего происхождения неуклонно растет, с помощью повышения меры 

организации системы. Городской системе присуще особое стремление 

повысить свою меру организации и выйти на новый уровень системной 

организации (из-за усиленного роста информационной энтропии). Увеличение 

сложности и размерности задач разной системной сложности в результате 

развития природно-хозяйственных территориальных комплексов, осознание 

обществом новым проблем (потребностей), требующих разрешения на более 

высоком системном уровне в пространстве r периоде времени t приводит к 
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соответствующим изменениям информационного поля в городской среде, 

появляются новые информационные аттракторы, которые приводит к развитию 

инновационных процессов (как креативных, так и акцепторных).  

Важно отметить, что особенности природно-хозяйственных 

территориальных комплексов определяют соответствующие характеристики 

информационного поля в  соответствующих объемах пространства r и периоде 

времени t. Природа возникновения потребностей и псевдопотребностей, 

которые способствуют зарождению инновационных идей (симметричных и 

асимметричных по отношению к истинным потребностям системы), подробно 

рассмотрена автором в работе [128]. Согласно принципу Кюри «Если 

определенные причины вызывают соответствующее следствие, то элементы 

симметрии причин должны проявляться в вызванных ими следствиях. Если в 

каких-либо явлениях обнаруживается определенная дисимметрия, т. е. 

нарушение симметрии, то эта же дисимметрия должна проявляться в причинах, 

их породивших». Это дает основание утверждать, что дифференциация 

инновационного поля обусловлена значительной дифференциацией 

характеристик информационного поля, которая является проявлением 

особенностей эволюции природно-хозяйственных комплексов.  

В России ярко выражена дифференциация и контрастность характеристик 

информационных и инновационных пространств. Развитые районы (полюса 

экономического роста) наращивают меру организации, меру системности с 

помощью инноваций и сбрасывают излишки энтропии в периферийные районы, 

которые характеризуются и без того экономической и технологической 

отсталостью. Процессы пространственной диффузии инноваций рассматривали 

Дж.Фридман (родоначальник теории отношений «центр-периферия»), 

Т.Хегерстранд, А.Пред, Б.Берри, Х.Перлофф, Г.Ричардсон, Ф.Перру, 

Р.Туровский, Л.Гумилев и другие ученые. [14, 15] Важно отметить, что 

процессы расслоение информационного и инновационного пространства 

обуславливают асимметрию инновационных идей по отношению к среде их 

возникновения и условиям реализации (см. рис. 3.1.2). 
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Рис. 3.1.2.  Дифференциация пространств в пространстве r периоде времени t. 

[Источник: Составлено автором] 

Траекторию реализации инновационной идеи (от рождения 

инновационной идеи до  коммерциализации инновационного товара и 

диффузии его на рынке) сопровождает много неопределенностей. Масштаб 

неопределенности реализации инновационной идеи зависит от масштаба 

рассогласования инновационной идеи со средой ее рождения и средой ее 

реализации на всех этапах жизненного цикла инновации. Чем больше будет 

находить свое проявление рассогласование инновационной идеи со средой ее 

рождения и средой ее реализации, тем большие риски будут сопровождать 

инновационный процесс (для бизнеса, государства, общества и природы). 

Реализация рисков инновационной деятельности, связанных с  

рассогласованием инновационной идеи со средой ее рождения и средой ее 

реализации, очевидна и известна своими проявлениями: 

1. Социо-эколого-экономические конфликты производителя инновации с 

окружающей средой на этапах жизненного цикла инновации. 

2. Социо-эколого-экономические конфликты потребителя инновации с 

окружающей средой в процессе ее использования и утилизации. 

3. Социо-эколого-экономические конфликты между обществом и 

государством в процессе реализации и развития инновационной идеи. 
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Геопространство и особенности его эволюции, многоукладность экономики 

определяют неоднородность и неравновесность взаимодействующих 

компонентов в процессе ИР, и, как следствие, обуславливают 

энергозатратность и энтропийность ИР. В связи с этим управление ЭИР 

следует  осуществлять с учетом необходимости согласования 

инновационной идеи со средой ее рождения и реализации на основе 

информационного подхода.  

 

3.2. Разработка модели образования и реализации инновации на основе 

информационного подхода. 

Рождение инновационной идеи в поле относительной информации 

обозначает границы между  информационным пространством и 

зарождающимся инновационным пространством и символизирует переход из 

информационного поля в инновационное поле. После своего рождения 

инновационная идея реализуется в инновационном пространстве, присущем 

определенной природно-территориальной системе. При этом инновационная 

идея, рожденная в относительном поле информации, характеризуется 

определенной симметрией (асимметрией) по отношению к информационному 

отображению   инновационного пространства, где идея реализуется. 

Инновационная идея предстает как системное информационное 

образование и являет собой рождение инновации как системы (И). 

В определениях системы всегда подчеркивается обязательное 

существование связей между элементами системы (связи обеспечивают 

возможность объединения частей-элементов в единое целое). [316]  Подходов к 

определению системы существует несколько (более подробно см. в работе 

автора [128]). Здесь обратимся к одному из классических определений понятия 

«система»: система представляет собой множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, 

единство. [153] Структуру системы отражает организация связей и отношений 

между подсистемами и элементами системы, а также  состав этих подсистем и 
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элементов, каждому из которых обычно соответствует определенная функция. 

Целостность системы отражает внутреннее единство объекта, его 

относительную автономность и независимость от окружающей среды, 

определяет целостность ее элементов, а также устойчивость связей между ее 

элементами. [34] Таким образом, структуру инновации как системы можно 

задать с помощью элементов (частей) ее составляющих (Q) и связей 

между ними (W)[136]:   

И {Q; W}    (3.2.1) 

Где: Q - множество элементов инновации как системного информационного 

образования; W - множество когерентных (информационных) связей между 

всеми элементами инновации как системного информационного образования. 

Ранее из всех видов физических взаимодействий рассматривалось  

энергетическое (силовое взаимодействие), которое определяют как причинное 

взаимодействие. [208] Сегодня все большее внимание в научных кругах 

уделяется исследованию другого вида взаимодействия - когерентного 

(несилового), которое определяют как информационное. Когерентность 

означает согласованное поведение элементов и является ключевым понятием 

синергетики. Когерентность определяется возникновением корреляций 

(взаимосвязей и взаимозависимостей) между различными элементами системы. 

[298]  Увеличение порядка в системе означает повышение меры когерентности 

(согласованности) поведения элементов в системе. [163] В когерентных 

процессах следует подчеркнуть главенствующую  роль информации, поскольку 

высоко координированные, когерентные процессы становятся возможными 

только путем обмена информацией между различными частями системы и 

между различными иерархическими уровнями. [22] Когерентность должна 

пониматься как ключевая величина при анализе и планировании развития 

инновационных систем.  

Применительно к информационным преобразованиям в информационной 

среде (l-среде) автор также применяет энтропийный подход (как и в 

отношении материальных преобразований в m-среде).  Применительно к 
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информационным процессам образования и развития инновации как 

системы автор рассматривает информационную энтропию (si) – 

энтропию, характеризующую меру неопределенности (меру вероятности) 

состояния и поведения инновации как системы на различных этапах 

жизненного цикла инновации, обусловленную особенностями ее структуры 

(элементов и связей между ними) как системного информационного 

образования. [128] В экономико-управленческих науках именно так и 

понимается энтропия - как мера неопределенности в системе. [128] В теории 

информации понятие энтропии является одним из основных понятий и, 

безусловно, должно применяться при анализе информационных 

взаимодействий между любой системой и окружающей средой. Описание 

энтропии, ее роль для миросуществования, ее виды и различные подходы к ее 

определению подробно рассмотрены в работе автора [128]. Энтропию как меру 

неопределенности состояния и поведения системы определяют как 

натуральный логарифм числа допустимых состояний системы, т.е. Э = 1nS: 

энтропия системы тем больше, чем больше число допустимых состояний 

системы. [102] Информационная энтропия служит мерой структурного 

состояния инновации как системы. Негэнтропи́я - философский термин, 

образованный добавлением отрицательной приставки нег- (от negative) к слову 

энтропия. Подробный анализ понятия «негэнтропия» и истории его 

возникновения и развития проведен автором в работе [128]. Сегодня  термин 

«негэнтропия» употребляется главным образом в двух значениях: 1) как 

количество информации, равное разности между начальной (до получения 

сообщения) и конечной (после получения сообщения) энтропий; 2) как 

величина, обратная энтропии, выражающая упорядоченность материальных 

объектов. С точки зрения «информационного подхода» негэнтропию в 

современных словарях определяют как  антоним от понятия энтропии – 

на этой позиции  основывается  автор в своем исследовании. [128; 213; 216] 

Также отметим, что энтропию (негэнтропию) инновации как системы, согласно 



 
 

146 

аддитивности энтропии (негэнтропии), можно определить как сумму значений 

энтропии (негэнтропии) ее отдельных элементов.  

На базе основ термодинамики автором исследованы этапы созревания 

инновационной идеи (как системы) в информационном пространстве, ее 

образование и развитие в инновационном поле. Рассмотрено информационное 

поле как динамическая система, которую характеризует фазовое пространство 

системы (совокупность всех допустимых состояний динамической системы), 

начальное состояние и закон, по которому система переходит из начального 

состояния в другое. Инновация как инструмент повышения меры организации 

зарождается для борьбы с энтропией и вывода системы на более высокий 

уровень детерминированности системы. Информационное пространство в 

объеме r и периоде времени t, в котором следует ожидать зарождение 

инновационной идеи,  характеризуется высокой энтропией. В 

высокоэнтропийном информационном поле, очевидно, происходят 

соответствующие превращения, которые приводят к рождению инновационной 

идеи, сопровождающемуся уменьшением энтропии.  

На основании характеристик информационного поля, предложенного 

автором в работе [143] и отраженных выше, обозначены исходные параметры 

энтропийной мерности и  симметрийной характеристики информационного 

поля для обозначения его нулевого (начального) состояния. Нулевое 

(начальное) состояние информационного поля – это состояние, 

предшествующее  началу формирования инновации, как зарождающейся в 

информационном поле системы. Введено допущение, которое является 

необходимым для обеспечения удобной процедуры определения нулевого 

(начального) состояния информационного поля: 

1) значение энтропии, отличное от нуля, но достаточно удаленное от значения, 

описывающего идеальное отсутствие порядка (хаос) в системе; 

2) информационное поле обладает свойствами скалярного поля; 

3) симметрийной характеристикой является шаровое поле (шаровая или 

центральная симметрия). [56; 128] 
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 Рассмотрена  природа фазового превращения в информационном поле, 

которое характеризует определенное изменение нулевого (начального) 

состояния информационного поля, зарождение инновационной идеи в 

информационном поле и переход в инновационном поле. Фазовое превращение 

(фазовый переход) представляет собой переход информационного образования 

из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий. 

Разные термодинамические фазы (до и после рождения инновационной идеи) 

описываются различными уравнениями состояния, и фазовый переход в 

информационном поле характеризует величина энтропии, которая 

скачкообразно меняется при фазовом переходе. Фазовый переход 

рассматриваемого типа является следствием изменения симметрии 

пространства и характеризуется появлением в точке перехода параметра 

порядка, который до фазового перехода был равен нулю и в точке фазового 

перехода изменился от нуля до ненулевых значений. [56; 128] 

Базовым в представлении фазового перехода системы, который 

характеризуется рождением инновационной идеи, является понятие «зародыш 

инновации» - участок системы, растущей в информационном поле, которое 

претерпевает превращение. Важность этого понятия для развития 

теоретических представлений в рассматриваемом направлении обусловлена 

желанием использовать достаточно развитую теорию фазовых превращений, 

где одной из ключевых количественных характеристик динамики фазовых 

систем является понятие критический размер зародыша новой фазы, который 

зарождается и растет до критических размеров, а затем и далее в объеме, до 

этого занимаемым материнской фазой. Системы, которые не достигли 

критического размера, не способны к дальнейшему росту и прогрессу во 

внутренней структуризации этих систем. Материнской фазой в 

рассматриваемом нами случае является информационное поле, имеющее 

скалярный высокооэнтропийный характер. Материнским объемом 

информационного поля называем первоначальный объем, претерпевающий 

превращение в объем с характеристиками инновации как системы. [56; 128] 
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Рождение инновационной идеи в инновационном поле символизирует 

повышение параметра порядка в системе (ее части) в определенном объеме 

пространства и периоде времени. [54; 56; 128] 

При достижении зародыша инновации критического размера в результате 

его роста, рождения инновационной идеи и уменьшения уровня энтропии в 

момент времени to происходит радикальное преобразование характеристик и 

мерности информационного поля (или сопряженного поля). В этот момент в 

точке зарождения системы (инновации) в скалярной среде появляется 

векторная компонента, характеризующая систему интересов инновационного 

процесса (среды реализации инновационной идеи). Таким образом, 

инновационное поле обладает свойствами векторного поля (градиентного) - 

для инновационного поля характерно отображение, которое каждой точке 

рассматриваемого пространства ставит в соответствие вектор, описывающий 

направление движения изображающей точки в фазовом пространстве. В точке 

to  (на временной шкале) происходит изменение симметрийных свойств в точке 

зарождения системы (инновации) и осуществляется переход от центральной 

симметрии к осевой и более сложным видам симметрии. При этом изменяется 

характер взаимодействия поля информации (а также сопряженных с ним полей) 

с окружающей средой. Здесь уже работает принцип суперпозиции Кюри, 

следуя которому в реальное взаимодействие с системой (инновацией) 

вступают только те компоненты внешней среды, которые имеют 

сходственные элементы симметрии с компонентами (или частями) 

системы. [56; 128; 192] Проявления  функциональной асимметрии 

инновационной идеи и инновационной среды  будут выражаться в том, что 

инновационная идея, по причине отсутствия симметрии ее компонентов со 

средой ее реализации,  будет встречать препятствия  на разных этапах ее 

реализации, не находя соответствующих  условия и поддержки в окружающей 

среде. В этом случае потребуются дополнительные действия по изменению 

инновационной идеи или инновационной среды с целью обеспечения их 



 
 

149 

симметрии. В противном случае инновационная идея не будет реализована на 

всех жизненных циклах инновации.  

Модель образования и развития инновации как системы на основе 

информационного подхода отображена на рис. 3.2.1. [56; 128] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                      to                                                                t 

Рис. 3.2.1. Модель образования и реализации инновации как системы  

на основе информационного подхода. [56; 128] 

Где: t – шкала времени в рамках которой протекает жизненный цикл 

инновации; s – шкала энтропии инновации; to  - момент зарождения инновации; 

so  - значение энтропии до фазового перехода (превращения); и – размер 

зародыша инновации; икр – критический размер зародыша инновации (новой 

фазы); sкр – значение энтропии непосредственно после превращения (энтропия 

зародыша инновации, достигшего критического размера (икр)),    sкр<so.  

Траектории реализации инновационной идеи в инновационном поле: 

Траектория 1 – идея носит такой характер, что неопределенность 

(вариативность) исхода в направлении разработки и инновационного продукта 

возрастает при реализации полного жизненного цикла инновации (ЭНТРОПИЯ 

ВОЗРАСТАЕТ). 

Траектория 2 – первоначальная (базовая) идея по своему масштабу и 

системным свойствам (структуризация и т.д.) полностью тождественна 

разработке, которая реализуется в тождественном инновационном продукте 

(ЭНТРОПИЯ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ).  

    s 
 
          so 
 
 
 
           
          sкр 2 

1 

3 
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Траектория 3 – конкретизация состояния системы по линии 

усовершенствования структуры и наращивания внутрисистемных связей 

увеличивает упорядоченность системы и это происходит, как правило, за счет 

негэнтропийного потока извне (ЭНТРОПИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ). [56; 128]  

Обозначим свойства инновации как системы на основе 

информационного подхода  с помощью рис. 3.2.2.  [133] 

ГОМЕОСТАЗ ДИНАМИЧНОСТЬ ИЕРАРХИЧНОСТЬ 

НЕЗАМКНУТОСТЬ  НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ 

НЕЛИНЕЙНОСТЬ АДАПТИВНОСТЬ СИММЕТРИЙНОСТЬ 

Рис. 3.2.2. Свойства инновации как системы. [Источник: Предложено автором] 

Раскроем содержание свойств инновации как системы: 

1) гомеостаз – определяется способностью и стремлением инновации как 

системы к саморегуляции, сохранению постоянства своего внутреннего 

состояния посредством скоординированных реакций для поддержания 

динамического равновесия, самовоспроизведению, восстановлению 

утраченного равновесия, преодолению сопротивления внешней среды; 

2) незамкнутость (открытость) - определяется непрерывным обменом вещества, 

энергией и информацией с окружающей средой в процессе образования и 

реализации инновации как системы на различных этапах жизненного цикла 

инновации, позволяющей развиваться инновации как системе;  

3) нелинейность - заключается в отсутствии линейной зависимости одних 

параметров инновации как системе от других; 

4) динамичность  -  выражается подвижностью инновации как системы в 

пространственно-временном измерении; 

5) неустойчивость – выражается в реализации состояния равновесия инновации 

как системы лишь приближённо и в ограниченном объеме пространства и 

периоде времени, и в самопроизвольном нарастании возмущений на фоне 

заданного движения, приводящее к качественному изменению ее поведения; 
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6) адаптивность - определяется возможностью инновации как системы  

приспосабливаться к изменчивой инновационной среде через ее модернизацию 

в процессе своей реализации на разных этапах жизненного цикла инновации;  

7) иерархичность - определяется многоуровневостью инновационных 

процессов в информационном пространстве, характеризующейся параметрами 

порядка и принципами соподчинения; 

8) эмерджентность - выражается в том, что инновации как системе  присуще 

качество и свойства, которые не присущи информационным образованиям ее 

породившим в отдельности и возникающие благодаря объединению 

информационных образований в единую, целостную систему; 

9) симметрийность - проявляется в том, что инновации как системе всегда 

присуща определенная симметрия по отношению к среде ее рождения и 

реализации. 

Инновационный процесс характеризуется инновационными и 

экологическими рисками, при этом величина возможных потерь становится 

более значительной по мере приближения к завершающим этапам 

инновационного процесса (как было обозначено  в Главе 2). Чем больше 

отклонение от Траектории 2, тем больше энтропия и выше 

инновационные и экологические риски при реализации инновации. Поэтому 

решение задачи выбора оптимального варианта развития инновации с 

учетом среды ее реализации необходимо свести к стремлению к 

Траектории 2. Реализация  Траектории 2 означает, что инновационная идея по 

своему масштабу и системным свойствам будет полностью тождественна 

разработке, которая будет реализована в инновационном продукте, имеющим 

основные элементы структуры, тождественные разработке. Если структурные 

характеристики (элементы и связи) инновационного продукта (услуги) будут 

иные, нежели у инновационной идеи, изначально спроектированной, то это 

значит, что реализовалась Траектория 1 или Траектория 3. Выбор Траектории 2 

обусловлен необходимостью минимизировать риски (неопределенность) ИД на 

всех этапах жизненного цикла инновации. Этот вариант стоит  заложить как 
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целевой ориентир при проектировании инновационных идей на различных 

этапах ЖЦИ. [128; 146] 

Обозначим условия достижения Траектории 2 (для минимизации изменения  

энтропии по отношению к энтропии, характерной при рождении j-

инновационной идеи, на этапах ее реализации). [128; 146] 

Условия достижения Траектории 2: 

1) Минимально необходимое условие достижения Траектории 2 -  

тождественность инновации и среды ее реализации на всех этапах ЖЦИС 

(поскольку преобразование инновационной среды под инновационную идею 

практически не потребуется, производство энтропии будет преимущественно 

относиться лишь к реализации непосредственно ЖЦИ и дополнительная 

энтропия не будет привноситься в инновацию как систему). Обозначим 

следующие альтернативные способы достижения Траектории 2 (см. рис. 3.2.3.). 

[128; 146] 

 
Рис. 3.2.3. Альтернативные способы достижения тождественности j-инновации 

и среды ее реализации в пределах РСЭЭС. [Источник: Предложено автором] 

 Очевидно, что полная тождественность характеристик инновационной 

среды и инновационной идеи как некая «данность» (что предполагает Способ 

1) является идеалистическим и труднодостижимым вариантом (особенно при 

внедрении прогрессивных инноваций). Поэтому для достижения 

тождественности характеристик инновационной среды и инновационной идеи в 

реальной действительности необходимо рассчитывать на использование 

Способа 2 и Способа 3 и совмещать их (что неминуемо). [128; 146] 

Альтернативные 
способы достижения 

Траектории 2  

1.Выбор 
инновационной идеи 

под конкретную среду 
реализации 

2. Проектирование 
инновационной  идеи 
под среду реализации 

3. Модернизация  
среды под 

инновационную идею 
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2) Дополнительное условие достижения Траектории 2 - отрицательное 

приращение энтропии в инновации как системе на всех этапах ее реализации 

(поскольку энтропия имеет склонность к росту при отсутствии 

«негэнтропийных поступлений»). Для выполнения этого условия необходимо 

дополнительное увеличение упорядоченности в среде реализации инновации и 

в инновации как системе за счет негэнтропийного потока. [128; 146] 

При использовании и совмещении Способа 2 и Способа 3 в стремлении 

обеспечить тождественность инновации и среды ее реализации (для 

соблюдения Траектории 2),  возникает задача поиска компромисса в части 

модернизации  инновации и модернизации  среды ее реализации (в какой 

мере «что под что подстраивать» - в большей мере инновацию под среду или 

среду под инновацию). Это будет зависеть от имеющихся ресурсов, экономико-

географических, природно-климатических и иных условий. В любом случае, 

задача стремления к Траектории 2 дополняется необходимостью поиска 

таких характеристик j-инновации (обозначим искомое множество  g-

характеристик j-инновации как {G}), при которых становится возможным 

достижение тождественности инновации и среды ее реализации с учетом 

имеющихся ресурсов и специфики РСЭЭС (что необходимо для реализации 

инновации и ее устойчивого потребления в зависимости  от реализуемых 

этапов ЖЦИ в регионе). [128; 146]   

Представленная модель образования и реализации инновации как 

системы призвана отразить реальные процессы информационного образования 

инновации и лечь в основу инструментария планирования ИР с учетом 

различных социо-эколого-экономических интересов. 

 

3.3. Разработка аксиоматического аппарата модели образования и 

реализации инновации на основе информационного подхода. 

Необходимость разработки аксиоматического аппарата (аксио́ма  от др.-

греч. ξίωμα - утверждение, положение [315; 316]) модели образования 

инновации как системы обусловлена потребностью в наличии таких положений 
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излагаемой теории, которые можно принять за исходные при решении научно-

практических задач в области управления ЭИР. Ниже приведены 

разработанные в ходе  диссертационного исследования  аксиомы, 

утверждающие суть разработанной модели образования и развития инновации 

как системы. 

Аксиома 1. Формирование инновационной идеи приводит к превращению 

определенного объема информационного поля, изначально скалярного, 

обладающего значительной энтропией и центральной (или шаровой) 

симметрией, заключающееся в появлении в этом объеме системы, 

называемой инновацией и обладающей векторными свойствами, осевой 

или другой (но не центральной) симметрией, а также энтропией заметно 

меньшей, чем энтропия материнского объема информационного поля. 

 Символическая запись Аксиомы 1 возможна в виде функционала [56; 

128]: 

                           Фи = Ф(Ип, x→V(x), Ос→Nc, Rнеопр.),                 (3.3.1) 

где:  Ип – исходное информационное поле; x – скалярное поле, представленное 

точкой x голографического ряда, оцениваемая с достаточной степенью 

неопределенности; V (x) – векторное поле, замещающее при превращении 

скалярное поле x; Ос→Nc – символика симметрийного перехода; Rнеопр. – 

замыкание функционала.  

Инновационная идея возникает в поле относительной информации, которое, 

представлено полезной и бесполезной для создания идеи информацией.  

Очевидно, что для роста зародыша инновации как системы  необходимой будет 

являться полезная для создания идеи информация и, соответственно, для 

достижения зародышем критического размера необходима некоторая 

критическая величина полезной информации в общем объеме информации в 

пространстве r  и времени t.  Это положение легло в основу Аксиомы 2. 

Аксиома 2. Если в определенном объеме информационного поля 

образуется зародыш инновационного поля критического размера, то это 

означает, что величина доли полезной информации в составе 
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относительной информации в рассматриваемом объеме информационного 

поля и заданном периоде времени достигла некоторой критической 

величины. 

Согласно видам и соответствующим обозначениям информации в п.2.1.,  

Аксиому 2  в математическом виде можно записать, как [56; 128]: 

                          Io
П /Io=Ккрит                               (3.3.2)       

где: Io=  Io
П + Io

Б  - объем относительной информации; Io
П  - величина доли 

полезной информации в объеме относительной информации;  Io
Б - величина 

доли бесполезной информации в объеме относительной информации Ккрит  - 

критическая величина доли полезной информации в объеме относительной 

информации, 0<Ккрит≤1. 

Инновационная идея может зарождаться на k-иерархическом уровне 

информационного поля в объеме пространства r в период времени t, и ее 

рождение будет запланировано на k+1- уровне в период времени t+1, но 

рождение ее произойдет на более высоком kn – уровне в период времени tn. 

Такое событие объясняется появлением в системе аттрактора (англ. attract - 

привлекать, притягивать) - компактного подмножества фазового пространства 

динамической системы, все траектории из некоторой окрестности которого 

стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности. Аттракторами 

являются устойчивые состояния, в которые динамическая неустойчивая 

система обязательно попадает после некоего количества итераций, причем 

области вблизи точек такой возникающей устойчивости называются областями 

притяжения или окрестностями аттракторов. Эти области характерны 

способностью «затягивать» траекторию развития событий (функции), как 

только эта траектория окажется в зоне указанной окрестности. [216] 

Аттрактором в рассматриваемом случае является зародыш инновации как 

системы, растущий после прохождения критической величины, который 

притягивает зародыши, не достигшие критического размера и находящихся в 

непосредственной близости от него, для использования их в качестве 

строительного материала для своего роста – коалесценции. Коалесценция (от 
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лат. coalesce - срастаюсь, соединяюсь) представляет собой  слияние частиц 

(например, капель или пузырей) внутри подвижной среды (жидкости, газа) или 

на поверхности тела. [316] Сформулируем изложенное в форме Аксиомы 3. 

 Аксиома 3.  Зародыш инновации как системы, растущий после 

прохождения критической величины, является аттрактором по 

отношению к зародышам, не достигшим критического размера и 

находящимся в непосредственной близости от него, которые, в свою 

очередь, служат строительным материалом для дальнейшего роста 

зародыша-аттрактора (коалесценция).  

После прохождения критической величины зародыш инновации как системы 

может выступить аттрактором по отношению к другим зародышам, достигшим 

критической величины и находящимся в области притяжения. Это возможно в 

том случае, если эти зародыши, достигшие критической величины, обладают 

устойчивостью, но меньшей, нежели зародыш-аттрактор. Кроме того, зародыш 

инновации как системы, растущий после прохождения критической величины, 

может сам оказаться в области притяжения нового, более мощного аттрактора 

(обладающего большей устойчивостью, нежели первый) и стать строительным 

материалом для нового аттрактора. В этом случае имеет место быть проявление 

коагуляции, которая отличается от коалесценции следующим: коалесценция 

предполагает достижение эмерджентного роста зародыша-аттрактора, что 

достигается за счет слияния зародышей, не достигших критической величины 

(неустойчивых зародышей) в новом качестве; коагуляция предполагает 

аддитивный рост зародыша аттрактора за счет слипания зародышей, 

достигших критической величины (устойчивых зародышей) в новом 

количестве.  Коагуляция (лат. coagulation – свертывание, сгущение) 

представляет собой слипание частиц коллоидной системы при их столкновении 

в процессе теплового (броуновского) движения, перемешивания или 

направленного перемещения во внешнем силовом поле. В результате 

коагуляции образуются агрегаты – более крупные (вторичные) частицы, 

состоящие из скопления более мелких (первичных). [31] Процессы коагуляции 
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при созревании зародыша инновации как системы в информационном поле 

отобразим с помощью Аксиомы 4. 

Аксиома 4.  Зародыш инновации как системы, растущий после 

прохождения критической величины, может являться аттрактором по 

отношению к зародышам, достигшим критического размера и 

находящимся в непосредственной близости от него, но обладающим 

меньшей устойчивостью, нежели зародыш-аттрактор, или стать 

строительным материалом для более мощного аттрактора (обладающего 

большей устойчивостью), находясь в области притяжения нового 

аттрактора, растущего после прохождения критической величины 

(коагуляция). 

В абсолютно замкнутой системе все процессы сопровождаются увеличением 

энтропии;  в абсолютно разомкнутой системе все процессы сопровождаются 

уменьшением энтропии, то есть возникновением негэнтропии; в остальных 

системах энтропия должна уменьшаться, если ее значение больше 

критического, соответствующего данной степени открытости, или должна 

увеличиваться, если ее значение меньше критического. Каждой степени 

открытости системы присущ свой критический уровень ее организации, при 

котором действие процессов самоорганизации и дезорганизации 

уравновешивают друг друга. При оказании на систему дополнительного 

воздействия увеличивается мера ее открытости и у системы появляется новый 

критический уровень, который является более высоким, нежели предыдущий – 

к нему и будет стремиться система в процессе самоорганизации. При снижении 

воздействия на систему возникает обратный процесс – происходит уменьшение 

степени ее открытости и снижается критический уровень ее организации. 

Согласно изложенному, самоорганизация в открытой системе возможна 

при условии, если значение энтропии системы на момент начала процесса 

будет выше критического значения в соответствии с имеющейся 

степенью открытости системы [216].  
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Отметим, что, преследуя цели естественного запуска процессов 

самоорганизации системы (но обязательно принимая во внимание 

предельную устойчивость системы), достичь значения энтропии, которое будет 

превышать критическую величину, в определенном объеме пространства и 

заданном периоде времени можно следующими способами (с учетом 

предложенных показателей, характеризующих информационное поле) [143]:  

 снижение энтропийной емкости информационного поля в объеме 

пространства r и периоде времени t; 

 увеличения негэнтропийной емкости информационного поля в объеме 

пространства r и периоде времени t; 

 увеличение мощности энтропийного загрязнения каскадов в 

информационном поле в стационарном состоянии в объеме пространства r и 

периоде времени t; 

 увеличение мощности энтропийного загрязнения в потоках в 

информационном поле в динамическом состоянии в объеме пространства r и 

периоде времени t;   

 снижение мощности негэнтропийного наполнения каскадов в 

информационном поле в стационарном состоянии в объеме пространства r и 

периоде времени t; 

 снижение мощности негэнтропийного наполнения потоков в 

информационном поле в динамическом состоянии в объеме пространства r  и 

периоде времени t. 

Иновационная идея начинается зарождаться (появляется зародыш 

инновации как системы) в информационном поле, если значение энтропии в 

рассматриваемом объеме пространства и периоде времени начинает превышать 

критическое значение (энтропийную емкость) в соответствии с имеющейся 

степенью открытости системы. На основе изложенного выдвинута Аксиома 5. 

Аксиома 5. Образование зародыша инновации как системы начинается в 

информационном поле, если значение энтропии в рассматриваемом объеме 

пространства и периоде времени начинает превышать критическое 
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значение энтропии (энтропийную емкость) в соответствии с критическим 

уровнем дезорганизации системы с соответствующей степенью 

открытости  в определенном объеме пространства и периоде времени. 

Следует обозначить вопрос, как долго может длиться процесс коалесценции 

и коагуляции. Ведь необходимо принять во внимание возможность появления в 

окрестностях аттрактора бесконечно большого количества зародышей, не 

достигших критической величины, а также возможность появления новых 

аттракторов, более мощных, нежели рассматриваемый, что может продлить 

процесс коагуляции и коалесценции (дополнительно инициируемой 

добавочной коагуляцией) зародышей инновации как системы на 

неопределенное время. Для ответа на этот вопрос сформулирована Аксиома 6. 

Аксиома 6. Рост зародыша инновации как системы в информационном 

поле (самостоятельное или посредством коалесценции и коагуляции) 

может продолжаться до уровня, не превышающего критическое значение 

негэнтропии (негэнтропийную емкость) в соответствии с критическим 

уровнем организации системы с соответствующей степенью открытости  в 

определенном объеме пространства и периоде времени.  

Коалесценцию (коагуляцию) в процессе сопряжения поля относительной 

информации и инновационного поля представим с помощью математического 

выражения 2.3.3 и рис. 3.3.1 [56; 128]: 

                                                  IoП /Io=К ,     0<К≤1 

                                               Икр
miin≤  Икр (К) ≤  Икр max 

Где: МоП – отношение величины доли полезной информации к общему объему 

относительной информации; Икр 1,2,3 – возможные критические размеры 

зародыша инновации как  системы (новой фазы), достигаемые путем 

коагуляции (коалесценции), согласно Аксиомам 3, 4; Икр max  - максимально 

возможный  критический размер зародыша инновации как системы (согласно 

Аксиоме  6). 

 

 

(3.3.3) 
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            0            0,5                  1          К       
Рис. 3.3.1. Коагуляция (коалесценция) в процессе сопряжения поля 

относительной информации и инновационного поля. [56; 128] 

  Пояснения к рис. 3.3.1 будут следующие: 

 Зародыши докритической (меньше критической) величины появляются 

согласно Аксиоме 1 при формировании любой инновационной идеи; 

 Рост докритического зародыша происходит в том участке 

информационного поля, где информационное подмножество классифицируется 

как основание (или как полное соответствие - тождественное преобразование) 

для формирования инновационной идеи; 

 Рост участка нового инновационного поля на основе зародыша, 

переросшего критический размер, идет путем коалесценции участков 

инновационного поля, не достигших к этому моменту критического размера и 

находящихся в окрестности зародыша критической величины;  

 Рост участка нового инновационного поля на основе зародыша, 

переросшего критический размер, может идти путем коагуляции участков 

инновационного поля, достигших к этому моменту критического размера и 

находящихся в окрестности зародыша критической величины и 

характеризующихся недостаточной устойчивостью по отношению к зародышу-

аттрактору. 

Фазовый переход в системе означает рождение инновационной идеи,  

зарождение в информационном поле инновации как системы и изменение 

          Икр 
        
      Икр max                                                   Икр max 
       
        Икр 1 
 
           
 
        Икр2 
        Икр3 
 

1 

2 

3 



 
 

161 

параметра порядка системы от нуля до ненулевых значений. [56; 128] Переход 

на новый системный уровень характеризует появление в результате 

объединения элементов в систему эмерджентности у системы. 

Эмерджентность означает  возникновение нового, символизирует 

возникновение между элементами системы новых синергетических связей, 

которые обеспечивают  переход системы в качественно новое состояние. 

[216] Изложенное закреплено в Аксиоме 7. 

Аксиома 7. Фазовое превращение в системе означает рождение 

инновационной идеи,  зарождение в информационном поле инновации как 

системы и изменение параметра порядка системы от нуля до ненулевых 

значений, что означает переход системы на более высокий уровень 

организации. 

Траектории 1, 2, 3 характеризуют устойчивость инновационной идеи  по 

отношению к среде ее реализации на всех этапах жизненного цикла инновации. 

Зародыш инновации как системы может расти самостоятельно, а также 

посредством коалесценции и коагуляции зародышей.  Разница между уровнем 

организации системы, на котором началось зарождение инновационной идеи,  и 

уровнем организации  системы, на котором оно закончилось, согласно 

параметру порядка в точке фазового перехода, влияет на функциональную 

асимметрию (асимметрию) и, как следствие, определенность 

(неопределенность) траектории реализации инновационной идеи на всех этапах 

жизненного цикла инновации. Это явление демонстрируют возможные 

энтропийные балансы в системах с разными уровнями организации в 

следующем виде: чем больше уровень организации  системы, тем больше 

диапазон возможных отклонений значений энтропии или негэнтропии от их 

устойчивого соотношения, тем больше вариативность и неопределенность 

траектории реализации инновационной идеи в инновационной среде. 

Вышесказанное оформлено в Аксиоме 8.  

Аксиома 8: Чем больше разница между уровнем организации системы, на 

котором началось зарождение инновационной идеи, и уровнем 
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организации системы, на котором оно закончилось, согласно параметру 

порядка в точке фазового перехода, тем большей функциональной 

асимметрией и, как следствие, неопределенностью будет 

характеризоваться траектория реализации идеи на всех этапах жизненного 

цикла инновации. 

Необходимо прокомментировать особенности суммирования энтропии 

и негэнтропии в информационном поле (скалярном) и инновационном поле 

(векторном). Здесь следует использовать понятия «А-энтропия» и «В-

энтропия». А-энтропия (аддитивная энтропия) - скалярная величина, которая 

описывается общим представлением энтропии процессов и событий в простых 

информационных системах и предполагает возможность простого 

арифметического суммирования энтропий составных частей системы для 

оценки обобщенной или общей энтропии всей системы в целом. В-энтропия 

(векторная энтропия) реализует суммирование энтропий составных частей 

сложной системы по правилам построения результирующей в векторном 

(тензорном) пространстве, где главенствует принцип эргодичности. 

Исследования в этом направлении опираются на математический аппарат 

векторного анализа, теории множеств или прямое определение многомерной 

энтропии. [216] Таким образом, всевозможные траектории реализации 

инновационной идеи в инновационном (векторном) поле  отображают 

соответствующие значения векторной суммы энтропии (негэнтропии), 

характеризующие их отклонение от устойчивой траектории реализации 

инновационной идеи на всех этапах жизненного цикла инновации (от 

Траектории 2). На значение векторной суммы энтропии (негэнтропии) 

оказывает влияние  асимметрия инновационной идеи по отношению к среде ее 

реализации, которая равна векторной сумме функциональных асимметрий в 

векторном (тензорном) пространстве в разных объемах пространства r и 

периоде времени t. При этом, чем больше векторная сумма функциональных 

асимметрий траектории реализации инновационной идеи, рожденной в 

информационном поле в определенном объеме пространства и периоде 
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времени, в векторном (тензорном) пространстве инновационного поля в 

разных объемах пространства и периодах времени, тем больше находит 

свое проявление отклонение траектории реализации инновационной идеи  

по отношению к его устойчивой траектории, которая характеризуется 

неизменной величиной энтропии. Если функциональную асимметрию по 

вектору (градиенту) обозначить как a, то следует обозначить, что Траектория 

2  реализуется при a=0; Траектории 1 и 3  реализуются при  a > 0 . 

Критериями формирования набора аксиом в рамках конкретной теории  

послужили минимизация числа исходных понятий, удобство использования и 

относительная краткость формулировки.   

 

3.4. Теоретико-методологическое описание образования и развития  

инновационных систем на основе информационного подхода. 

Инновация как система образуется и реализуется в информационной 

сфере и сопряженной с ней материальной сфере (что характерно для любой 

другой системы). В связи с этим процессы ИР автор рассматривает в l-среде 

(информационной) и сопряженной с ней m-среде (материальной).  

Инновационная идея материализуется на различных этапах инновационного 

процесса в инновационной среде. Инновационная идея вступает во 

взаимодействие с различными элементами инновационной среды для своей 

реализации, поскольку для ее реализации требуются наличие специальной 

научно-технической информации, нормативно-правового и методического 

обеспечения, кадрового обеспечения, научно-технологического уровня 

развития сферы производства и обслуживания инновации, соответствующей 

организационной и управленческой деятельности в социально-экономической 

сфере и др. [136] Таким образом, можно говорить о формировании  инновацией 

как системой еще одной системы – инновационной системы (ИС), которая 

образуется в процессе взаимодействия инновационной идеи (как 

информационного образования) с различными элементами инновационной 

среды в информационном пространстве. Ядром и основанием образования 
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инновационной системы является инновация как система, образовавшаяся в 

инновационном поле. Структуру инновационной системы можно задать с 

помощью элементов (частей) ее составляющих и связей между ними. [136]  Для 

решения практических задач в структуре инновационной системы множество 

элементов и связей можно объединить в компоненты ИС.  

В информационной среде (l-среде) формирование ИС начинается с того, 

что инновационная идея (как информационное образование) для своей 

реализации по принципу суперпозиции Кюри определяет необходимые для 

своей структуры элементы инновационной среды, которые имеют 

сходственные элементы симметрии с элементами инновационной идеи (что 

символически отображено на рис. 3.4.1). Таким образом, симметрия 

элементов инновации как системы  и инновационной среды определяет 

участие элементов инновационной среды в   реализации инновации. [136] 

 
 
 
 
                                                                
                                                  
                                                                         
 
                                                  
                    

 
 
 
 

Рис. 3.4.1.  Условное отображение определения инновацией (И) элементов 

инновационной среды (c1 –c6 ), необходимых для ее реализации, с позиции 

информационного подхода [Источник: составлен автором] 

После появления каждого нового «участника» (элемента инновационной 

среды) в ИС происходит налаживание взаимодействия между всеми 

элементами. С учетом сложных и неоднозначных зависимостей между 

элементами в качестве критерия взаимодействия между инновационной 
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идеей и элементами в инновационной среде следует рассматривать корреляции 

(взаимосвязи и взаимозависимости) между элементами системы, 

обеспечивающие ее функционирование. Отметим, что в инновационной 

системе элементы инновационной среды взаимодействуют по поводу 

реализации конкретной инновационной идеи. Эти же элементы могут быть 

участниками и другой ИС, которая образовалась  по поводу реализации другой 

инновационной идеи. 

В процессе формирования инновационной системы в информационной 

сфере следует выделить два этапа [136], которые отображены на рис. 3.4.2. 

1) Определение в инновационной среде элементов, которые имеют 

сходственные элементы симметрии с элементами инновационной идеи; 

2) Налаживание когерентных (информационных) связей между 

определенными  элементами в системе, которые имеют сходственные элементы 

симметрии по отношению друг к другу. 

Инновационная идея для своей реализации должна быть обеспечена (по 

принципу суперпозиции Кюри) соответствующими элементами и связями 

между ними  в  инновационной среде. [136] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.4.2. Формирование инновационной системы в информационном 

пространстве.  [Источник: составлен автором] 
Примечание:  И – инновационная идея; c – элемент  инновационной среды, не имеющий сходственные 
элементы симметрии с элементами инновационной идеи; c’ - элемент инновационной среды, имеющий 
сходственные элементы симметрии с элементами инновационной идеи. 
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Инновационную систему можно задать с помощью  величин [136]: 

ИС {С; N; N’}    (3.4.1) 

Где: C - множество элементов инновационной среды, которые имеют 

сходственные элементы симметрии с элементами инновационной идеи и с 

которыми инновационная идея вступает в когерентное (информационное) 

взаимодействие при своей реализации на различных этапах жизненного цикла 

инновации; N – множество когерентных (информационных) связей между 

элементами инновационной среды, которые в своей структуре имеют 

сходственные элементы симметрии по отношению друг к другу, образующихся  

между элементами в процессе реализации инновационной идеи на различных 

этапах жизненного цикла инновации; N’ – множество управленческих связей 

между элементами инновационной среды, по которым происходит 

перераспределение (выравнивание) неравновесности элементов инновационной 

системы в материальной сфере. N’ связи обеспечиваются мерами 

государственного регулирования и способны  увеличить или уменьшить 

неравновесность между элементами ИС.  

 Формирование инновационной системы в информационной и 

материальной сферах не заканчивается при производстве инновации, а также 

при ее тиражировании. При потреблении инновации обществом инновационная 

система продолжает формироваться, поскольку потребление инновационного 

продукта влечет за собой налаживание новых связей с элементами 

инновационной среды (например, с системой обслуживания инновационного 

товара, экспорта и др.). При утилизации использованного инновационного 

товара также продолжает формироваться инновационная система, поскольку 

этот процесс сопровождается налаживанием связей с элементами 

инновационной среды (например, с поставщиками оборудования для 

утилизации, со службами утилизации и др.). Только моральное (а не 

физическое) устаревание инновации выводит ее из инновационной среды и 

символизирует распад инновационной системы в информационной и 
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материальной сферах, некогда образованной соответствующей 

инновационной идеей. [136] 

В самом начале ЖЦИС структура инновационной системы неполноценна 

и неравновесна (не налажены связи между элементами, нужные элементы и 

связи отсутствуют и проч.), что обуславливает необходимость 

усовершенствования структуры. Можно утверждать, что для инновационной 

системы также характерен свой  жизненный цикл - жизненный цикл 

инновационной системы (обозначим его как ЖЦИС) -  совокупность стадий 

развития, которые проходит инновационная система за период своего 

существования. ЖЦИС включает [136]: 

1)  Зарождение и становление ИС - образование элементов и связей; 

2)  Рост и развитие ИС – совершенствование структуры системы; 

3)  Зрелость ИС – стабильное функционирование элементов и связей; 

4) Старение ИС – начало разрушения элементов и связей; 

5) Распад ИС - разрушение элементов и связей. 

  Формирование и развитие инновационной системы реализуется на 

различных этапах ЖЦИС, что обуславливает изучение вопросов развития 

инновационных систем и их безопасности для окружающей среды с позиции 

процессного подхода. [195] Согласно процессному подходу, изменения 

состояния системы происходят в ходе самого процесса существования 

(движения) материи. Энтропия с точки зрения процессного подхода выступает 

как внепроцессная функция – как потери системы. [293] Следует отметить 

важность рассмотрения составляющих процессов ИР с позиции разбиения хода 

этих процессов на этапы, поскольку сегодня происходит переход 

инновационных процессов (моделей) из категории закрытых в открытые. 

Открытая инновационная практика предполагает активный поиск 

перспективных идей во внешней среде, совместные исследования и создание 

инноваций с другими партнерами, а также стратегическое использование прав 

на интеллектуальную собственность. При закрытом подходе компании не 

использует внешние источники для создания инноваций, а рассчитывает 
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преимущественно на собственные исследовательские подразделения и 

компетенции своих работников, стремятся защитить свои инновации правами 

на интеллектуальную собственность. Результаты изучения автором работ 

исследователей, рассматривающих вопросы открытых и закрытых 

инновационных процессов [11; 118; 286], отражены подробно в работе [57].  

 Инновационная система «растянута» в пространственно-временном 

континууме, т.к. задолго до выпуска «в свет» инновации формируется 

информационное пространство, определяемое инновационной идей, а после 

производства и тиражирования инновации информационное пространство 

продолжает формироваться (изменяться, расширяться и проч.). Очевидно, что 

жизненный цикл инновационной системы для каждой инновации 

индивидуален, и каждый этап может по-разному реализовываться (по периоду 

реализации, динамики реализации и др.) во времени и пространстве. Поэтому 

управление развитием инновационных систем должно осуществляться  в 

определенном пространственно-временном сечение ИС. [136] 

С учетом изложенного, автором предлагается определять инновационную 

систему как динамичную систему, образованную из элементов 

инновационной среды, с которыми инновационная идея вступает в 

когерентное (информационное) взаимодействие в процессе своей 

реализации, объединяя их между собой когерентными (информационными) 

связями в l-среде и управленческими связями в m-среде на различных этапах 

ЖЦИС. К окружающей среде (ОС) по отношению к ИС следует отнести все 

то, что не входит в ИС, но находится в пределах изучаемой системы 

(национальной, региональной, локальной, иной). На рис. 3.4.3. отображены 

выделенные автором характеристики ИС, которые позиционируют ИС в 

пространственно-временном континууме (описание характеристик приведено в 

работе автора [146]). 
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Рис. 3.4.3. Характеристики инновационной системы. 

 [Источник: предложено автором] 

В связи с изложенными представлениями вынесено следующее утверждение 

[136]: Инновационное развитие реализуется через инновационные системы  

в течение всего их жизненного цикла. Обозначенное утверждение имеет 

важное теоретическое и практическое значение для решения поставленных в 

диссертационном исследовании задач в области управления ЭИР.  

 Ниже автором определены свойства инновационной  системы [128]: 

1) дискретность (определяемая необходимостью и возможностью 

дробления инновационного процесса на его составляющие элементы в процессе 

реализации инновационной идеи); 

2) цикличность (определяемая быстрыми темпами и масштабным охватом 

научно-технической эволюцией всего комплекса отношений производства и 

потребления в процессе ИР);  
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3) мобильность (определяемая изменчивостью структуры ИС на 

различных этапах ее жизненного цикла);  

4) адаптивность (определяемая неизбежным приспособлением к 

изменчивой окружающей среде посредством изменения характеристик ИС);  

5) пространственно-временная зависимость (определяемая 

изменчивостью характеристик инновационной системы в зависимости от 

объема пространства и периода времени реализации инновационной идеи);  

6) прогрессивность (определяемая ориентацией на обеспечение новых 

общественных потребностей и перехода на более высокие уровни развития).  

Свойства инновационной  системы отражены на рис. 3.4.4.  [129] 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4.4.  Свойства  инновационной системы. [129] 

Свойства ИС, обозначенные на рис.3.4.4., необходимо учитывать при 

разработке теоретических и методологических основ обеспечения ЭИР. 

 

3.5. Теоретическое обоснование рассмотрения инновационных систем как 

источника эколого-экономических угроз для окружающей среды с позиции 

информационного подхода. 

В качестве потенциальных источников экологических угроз 

предлагается рассматривать не отдельные инновации и инновационные 

процессы, а инновационные системы на различных этапах их формирования 

и развития, образованные инновационными идеями для своей реализации 

пространственно-временном континууме. [146] Информационная природа 

образования ИС подробно рассмотрена в более ранних работах автора [54; 56; 

128; 146], ниже отмечены лишь важные для исследования моменты.  
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В качестве характеристики параметра порядка ИС следует определить 

иерархический уровень системной организации информации (k), повышение 

которого характерно для рождения инновационной идеи. В качестве 

контролирующих параметров обозначены g-информационные характеристики 

инновационной идеи. Разные значения параметра порядка элементов ИС 

определяют неравновесность ИС в информационной среде (информационную 

неравновесность). Кроме меры равновесности (неравновесности) ИС будет 

характеризует мера неоднородности в информационной среде. Меру 

неоднородности и неравновесности ИС определяют g-информационные 

характеристики инновации и элементов инновационной среды, с которыми она 

вступает во взаимодействие (более подробно см. работу автора [128; 146]). 

Значение параметра порядка, характерное при рождении инновационной 

идеи, обозначим как равновесное для рожденной инновации в 

информационной среде (Pравн.). Такое обозначение обусловлено тем, что при 

рождении инновационной идеи в информационном поле значение параметра 

порядка в системе достигает более высокого значения в результате 

естественных процессов самоорганизации в информационном поле. 

Неравновесность элементов инновационной среды и инновационной идеи 

символически отражена на рис. 3.5.1. [146] 
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Рис. 3.5.1. Неравновесность элементов инновационной среды 

 по отношению к инновационной идее. [146]  
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В середине XX в. И. Пригожин доказал, что развитие нелинейных систем 

стремится к некоторым устойчивым конечным состояниям – аттракторам, 

свойства которых задаются набором траекторий в пространстве n переменных 

состояния, которые зависят от времени как от параметра. Множество точек, 

приводящих к некоторому аттрактору, называется его областью притяжения. 

Аттрактором в ИС следует считать инновационную идею с ее 

запланированными характеристиками, поскольку все существование и 

функционирование инновационной системы направлено на то, чтобы 

реализовать инновационную идею в материальной сфере в первоначально 

задуманном виде. [146] 

Элементы инновационной среды более низкого параметра порядка, чем 

элементы аттрактора, будут образовывать своим существованием область 

притяжения  (Q). Если определенные элементы инновационной среды 

находятся в области притяжения аттрактора, то это означает, что их 

характеристики подвержены влиянию аттрактора и конечной целью влияния 

является достижение тождественности характеристик элементов 

аттрактора (инновационной идеи) и элементов инновационной среды, 

которые находятся между собой в когерентном взаимодействии. К 

изменению характеристик в области притяжения аттрактора будут 

расположены только те элементы ИС, по которым происходит их 

когерентное (информационное) взаимодействие с элементами 

аттрактора. Иные элементы ИС не будут меняться, поскольку они не будут 

находиться в поле притяжения аттрактора. [146] 

Не только инновационная идея определяет поведение элементов ИС 

согласно принципу подчинения, но и каждый отдельный элемент ИС в 

зависимости о его значения параметра порядка вносит вклад в поведение ИС 

как динамической характеристики ИС. Стоит обозначить самый сильный 

аттрактор в ИС как лимитирующий аттрактор ИС, поскольку его 

информационные характеристики будут ограничивать развитие ИС. 
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Неравновесность ИС при ее образовании обуславливает итеративное 

взаимообусловленное развитие составляющих ИС в динамике. [146] 

Очевидно, что в определенном объеме пространства в заданный период 

времени могут развиваться несколько инновационных систем (что имеет 

место в реальности). Каждая ИС в отдельности может иметь несколько 

аттракторов. Одни и те же элементы инновационной среды могут 

одновременно быть участниками разных инновационных систем. Легко 

представить, что одни и те же элементы инновационной среды могут 

притягиваться к разным аттракторам (в том числе из разных систем), несколько 

элементов инновационной среды могут выступать аттракторами по отношению 

к инновационной идее и проч. Такие процессы могут порождать разного рода 

конфликты, неожиданные и непредсказуемые эффекты и т.п. Однако, подобные 

процессы неизбежны при развитии любых систем, что определяет 

необходимость их учета в меру имеющихся возможностей. [146] 

При планировании стратегий ИР необходимо учитывать стадийность 

развития ИС: на этапе зарождения и становления ИС - неравновесность ИС 

максимальна; на этапе роста и развития ИС – неравновесность ИС 

значительно уменьшается; на этапе зрелости ИС – ИС равновесна; на этапах 

старения и распада ИС – равновесность ИС нарушается. Однако возможны 

варианты  нестандартного развития ИС, когда распад наступает сразу после 

рождения, происходит скачкообразное изменение числа связей и т.п. [146] 

При формировании и развитии ИС возможны следующие ситуации [146]: 

1. Все элементы и связи в ИС будут равновесны по отношению к 

инновационной идее (редкий случай). В этом случае работа ИС по 

достижению равновесию в системе будет равна нулю - не нужно будет 

создание и удаление новых элементов и/или связей). Потребуется только 

выполнение работы ИС по реализации жизненного цикла инновации.  

2. Элементы и связи в ИС будут неравновесны (в той или иной 

мере) по отношению к инновационной идее (типичный случай). В этом 

случае потребуется работа ИС по достижению равновесию в системе – 
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потребуется создание новых элементов и/или связей. Также потребуется 

выполнение работы ИС по реализации жизненного цикла инновации.  

Применительно ко второму варианту всевозможные траектории следует 

свести к трем типам (подробное описание отражено в работе автора [146]): 

1) Инновационная система не приобретет равновесия по значению Pравн на 

этапах инновационного процесса. В этом случае инновационная идея не будет 

реализована до конца в виду отсутствия необходимых условий для 

формирования ИС, и на определенном этапе ЖЦИС  распадется. Также 

возможна ситуация, при которой инновационная идея будет реализована, но в 

менее прогрессивном варианте, нежели это планировалось изначально.  

2) Инновационная система приобретет равновесие по значению Pравн на 

этапах инновационного процесса. В данном случае все элементы ИС будут 

соответствовать равновесному значению Pравн, и связи в ИС будут 

равновесными в процессе реализации инновационной идеи. Это можно 

обеспечить, например, с помощью замены соответствующих элементов 

элементами с равным значением параметра порядка по нужному признаку.  

3) Инновационная система будет равновесна по значениям, которые 

больше равновесного значения Pравн на этапах инновационного процесса. В 

данном случае инновационная идея и элементы ИС будут приобретать более 

прогрессивные характеристики. Это произойдет, если элементы ИС, значение 

параметра порядка которых выше Pравн, окажут влияние на инновационную 

идею и другие элементы ИС обусловят их реализацию в более прогрессивном 

виде, нежели планировалось изначально.  

Равновесность (неравновесность) характеристик вступающих в когерентное 

взаимодействие элементов, определяет степень когерентности 

(согласованности) их взаимодействия в процессе реализации инновационной 

идеи.  Взаимодействие неравновесных элементов в инновационной системе 

потребует создания дополнительных усилий для обеспечения 

согласованного взаимодействия между ними в целях повышения когерентности 

в системе и снижения энтропии в системе. [146] 
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Потенциал инновационной системы существенно зависит от характера 

взаимодействия составных элементов ИС. Особенности поведения любой 

системы в зависимости от ее потенциала и структуры подробно описал 

И.Прангишвили. [238] Базируясь на материале И.Прангишвили, ниже 

приведено  аналогичное описание ИС (как одного из типа систем).   

В хорошо организованной ИС в силу эмерджентности потенциал  системы  

многократно превышает сумму потенциалов всех составляющих элементов: 

РИС > [p(c
1
) + p(c

2
) + ... + p(c

п
)]    (3.5.1) 

Где: РИС – потенциал ИС; p(c
1
), p(c

2
), p(c

п
) – потенциал элементов ИС. 

В инновационных системах c низкой когерентностью ее элементов 

потенциал всей ИС будет равен потенциалу ее отдельного усредненного 

элемента: 

РИС = [p((c
1
) + p(c 

2
) + ... + p(c 

n
)]/n (3.5.2) 

Потенциал  в неорганизованной инновационной системе меньше 

потенциала самого слабого элемента системы: 

РИС < min [p(c
1
), p(c 

2
) .. p(c 

n
)]      (3.5.3) 

От меры когерентности (согласованности) элементов системы будет 

зависеть  производство информационной энтропии в ИС: 

 1) энтропия ИС (si
ИС) с высокой степенью когерентности меньше, чем сумма 

энтропии ее элементов из-за согласованного взаимодействия элементов 

системы: 

Si
ИС < [si

ИС (c
1
) + si ИС (c

2
) + ... + si

ИС (c
п
)]        (3.5.4) 

2)  энтропия ИС с низкой степенью когерентности может быть равна сумме 

энтропии ее элементов или равна энтропии ее отдельного усредненного 

элемента; 

Si ИС = [si
ИС ((c) + si

ИС (c
2
) + ... + si

ИС (c
n
)]/n (3.5.5) 

 3) энтропия ИС с очень низкой степенью когерентности больше суммы 

энтропии ее элементов:  
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Si
ИС

 > [si
ИС (c

1
) + si

ИС (c) + ... + si
ИС (c

п
)]    (3.5.6) 

Таким образом, если когерентность процессов в ИС высока, то 

наблюдается эмерджентный эффект в ИС. Если когерентность процессов в 

ИС условно средняя, то будет наблюдаться аддитивный эффект  - энтропия в 

ИС будет равна энтропии отдельных элементов в ИС. Если когерентность 

низкая, то энтропия в ИС будет больше, нежели энтропия отдельных элементов 

в ИС – «антисистемный» эффект. С учетом когерентности ИС, которую 

обеспечивают когерентные (информационные) связи, можно производить 

оценку  эффективности управления развития инновационных систем. Таким 

образом, отследить и измерить изменения состояния инновации как системы и 

инновационной системы можно с помощью информационной энтропии. [146] 

Для  осуществления любых информационных преобразований требуется 

произвести определенные действия в материальной среде, реализация которых 

требует энергии и сопровождается производством термодинамической 

энтропии. Поэтому, применительно к процессам развития ИС, предлагается 

рассматривать информационную энтропию в l-среде и термодинамическую 

энтропию в m-среде.  Необходимость учета разных видов энтропии и их 

взаимосвязей обозначают разные исследователи применительно к решению 

разного рода прикладных задач, в частности А.А. Красовский [163], Герасимов 

И.Г. [76; 77], Харитонов А.С. [289]. Автор рассматривает информационную 

энтропию применительно к информационным процессам и  

термодинамическую энтропию применительно к материальным процессам, 

принимая во внимание, что производство информационной энтропии 

неразрывно сопряжено с производством термодинамической энтропии. [130] 

Принципиально важным для рассматриваемых вопросов является 

обозначение неизбежности процессов достижения информационного 

равновесия трех типов (L1, L2, L3) в процессе ИР  (см. рис. 3.5.2.). [130] 

 

 

 



 
 

177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.5.2. Интерактивное достижение информационного равновесия  

L1, L2, L3-типа при реализации j-инновации в пределах РСЭЭС  

(схема вложенных друг в друга систем). [130] 

Любая j-инновация вызывает необходимость достижения 

информационного равновесия L1,L2,L3 типов, поскольку конечная цель 

образования ИС - это производство и тиражирование инновации, и ее 

устойчивое потребление в обществе. Таким образом, с позиции 

информационного подхода, инновационное развитие в региональной социо-

эколого-экономической системе можно представить как   явление, 

представляющее совокупность процессов материальных преобразований, 

обусловленных достижением информационного равновесия L1, L2, L3 

типов в пределах региональной социо-эколого-экономической системы при 

реализации j-инновации с учетом пространственно-временного аспекта. 

Поэтому потенциально опасна практика сложившихся подходов к управлению 

ИР, основанных на изолированном рассмотрении инновации и ее 

эффективности в краткосрочный период и фрагментарном рассмотрении 

вопросов развития инновационной среды. [130] 

Процессы развития инновационных систем в l и m сферах рассмотрены с 

помощью интегрированного сценария (см.рис. 3.5.3.). 

 

 Окружающая среда 

Инновационная система 

Инновация (как система) 

Процессы достижения 
информационного равновесия 
L2- типа (межу инновацией и 
компонентами инновационной 
среды - во внутренней среде 
ИС) 

Процессы достижения 
информационного 
равновесия L3- типа 
 (межу инновационной 
системой и окружающей 
средой) 

Процессы достижения 
информационного равновесия L1- 
типа (во внутренней среде 
инновации)  
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                                                       l- с ф е р а 
 
 
        Обращение                  Сосуществование                 Взаимодействие  
            в сфере                             в сфере                               в сфере 
 
 
        Обращение   Сосуществование                 Взаимодействие 
           в сфере              в сфере                  в сфере 
 
     
                                             

                                                           m-с ф е р а 
 

Рис. 3.5.3. Интегрированный сценарий развития ИС в l и m сферах.  

Сценарий объясняет изменение энтропии в l и m сферах при развитии 

инновационных систем в условиях: 1) обращения в сфере – обращения 

объектов  друг к другу в процессе ИР; 2) сосуществования в сфере – 

обеспечения объектами существования друг друга; 3) взаимодействия в сфере –  

воздействия объектов друг на друга, взаимной обусловленности состояния и 

поведения.  

Согласно изложенному, следует утверждать, что даже если развитие 

инновационной системы направлено на разработку ресурсосберегающих и 

иных технологий, сам по себе процесс развития инновационных систем 

(сопровождающий реализацию любой инновации) на различных этапах 

инновационного процесса характеризуется потреблением энергии и 

производством термодинамической энтропии, обусловленными 

необходимостью достижения информационного равновесия L1, L2, L3-

типа в региональной социо-эколого-экономической системе, что 

представляет потенциальную угрозу на окружающей среды. Потенциальная 

опасность инновационных процессов для окружающей среды связана с тем, что 

переход на новые информационные уровни при ИР (что лежит в основе 

появления инноваций в информационном поле), требует дополнительных 

энергозатрат и сопровождается дополнительным производством 

ИННОВАЦИЯ  

ИННОВАЦИОННАЯ 
СРЕДА  

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА 
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термодинамической энтропии, связанных с  необходимостью развития 

инновационных систем. От  информационных характеристик инновации, 

инновационной системы и окружающей среды будут зависеть объемы 

потребления и отвода в окружающую среду энтропии и негэнтропии. 

Именно информационная природа образования  и развития инновационных 

систем обуславливает рассмотрение ИС как источников экологических 

угроз для ОС. Развитие инновационных систем может вывести социо-эколого-

экономическую систему (в рассматриваемом случае, региональную) из 

состояния равновесия в результате потребления энергии и производства 

термодинамической энтропии в процессе развития инновационных систем 

выше допустимого уровня. Инновационное развитие не должно требовать 

сверхусилий от систем, в пределах которых оно реализуется, и 

представлять опасности для состояния окружающей среды в заданном 

объеме пространства в отчетный период времени. [130] 

 

Выводы по Главе III: 

1. Разработка информационного подхода основана на логическом 

осмыслении причинно-следственных взаимосвязей между инновационной 

идеей (информационным  образованием), средой рождения инновационной 

идеи и средой реализации инновационной идеи в пределах социо-эколого-

экономической системы определенного масштаба. Чем больше рассогласование 

инновационной идеи со средой ее рождения и средой ее реализации, тем 

большие риски будут сопровождать инновационный процесс. Обеспечение 

ЭИР социо-эколого-экономических систем должно осуществляться с учетом 

необходимости согласования инновационной идеи со средой ее рождения и 

средой реализацией, что возможно с помощью информационного подхода. 

2. На основании проведенного исследования подходов к определению 

термина «информация» и пониманию его содержания, видов (типов) 

информации, подходов к измерению информации и меры информации, 

подходов к определению ценности информации, перечня и значений 
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оценочных параметров (критериев) информации  предложено использование 

понятия поля абсолютной информации и относительной информации; 

сформулирована гипотеза о симметричности инновационной идеи в 

зависимости от уровня антропоэнтропии. 

3. Рассмотрено понятие «информационное поле» и его толкование 

научным сообществом; сформулировано определение информационного поля; 

предложены свойства информационного поля и их описание, метрические 

параметры информационного поля; обозначена взаимосвязь дифференциации 

характеристик инновационного поля и дифференциации характеристик 

информационного поля, которые является проявлением особенностей 

эволюции природно-хозяйственных территориальных комплексов; отмечена 

выраженная дифференциация характеристик информационных и 

инновационных пространств в РФ. 

4. Рассмотрена и задана  структура инновации как системы; рассмотрены 

понятия когерентности; отмечено, что в информационной среде  автор 

рассматривает информационную энтропию, в материальной среде - 

термодинамическую энтропию. 

5. Предложена модель образования и развития инновации как системы, 

отражающая фазовое превращение в информационном поле; обозначены 

условия осуществления оптимальной траектории реализации инновации с 

учетом характеристик внешней среды, которые определяют необходимость 

поиска возможностей модернизации  инновации и/или модернизации среды ее 

реализации с целью обеспечения их максимальной тождественности. 

6. Разработан аксиоматический аппарат модели образования и реализации  

инновации в пределах социо-эколого-экономической системы с позиции 

информационного подхода (предложено и обосновано 8 аксиом); выделены и 

описаны свойства инновации как системы. 

7.  Рассмотрено взаимодействие инновации с окружающей средой и 

обозначено, что проявления  функциональной асимметрии инновационной идеи 

и окружающей среды  выражаются в том, что инновационная идея не находит 



 
 

181 

соответствующих условий и поддержки в окружающей среде для своей 

реализации. 

8. Предложено рассматривать формирование инновационной системы, 

которая образуется в процессе взаимодействия инновации с различными 

элементами инновационной среды; задана структура инновационной системы и 

выделены этапы ее формирования; предложено понятие и определение  

жизненного цикла инновационной системы, выделены его этапы; обозначена 

необходимость рассмотрения вопросов развития инновационных систем и их 

безопасности для окружающей среды с позиции процессного подхода в 

определенном пространственно-временном сечении. 

9. Предложено определение инновационной системы и ее 

характеристики; обозначено понимание инновационного развития с позиции 

развития инновационных систем; определены свойства инновационной  

системы и представлено их описание; обозначено, что в качестве 

потенциальных источников экологических угроз необходимо рассматривать не 

инновации и инновационные процессы в традиционном понимании, а 

инновационные системы на различных этапах их формирования и развития. 

10. Рассмотрена  информационная природа образования и развития 

инновационных систем как источника экологических угроз для окружающей 

среды; сделан вывод, что потенциальная опасность инновационных процессов 

для окружающей среды связана с тем, что переход на новые уровни системной 

организации при инновационном развитии вызывает более значительные (по 

сравнению с инерционным развитием) энерго-энтропийные преобразования. 

11. Предложено определение инновационного развития с позиции 

информационного подхода; обозначен интегрированный сценарий развития 

инновационной системы в информационной и материальной средах; 

обозначено, что инновационное развитие не должно требовать сверхусилий от 

систем, в пределах которых оно реализуется, и представлять опасности для 

состояния окружающей среды в заданном объеме пространства в отчетный 

период времени. 



 
 

182 

Глава 4. Формирование теоретических основ обеспечения 

эколого-ориентированного инновационного развития в регионе 

на основе информационного подхода. 
4.1. Исследование содержания инновационной деятельности с позиции 

созидания и разрушения в пространственно-временном континууме. 

Процессы развития  систем всегда сопровождаются отказом от «старого» 

и переходом к «новому» - замещением «старого» «новым». Траектории 

(закономерности) перехода от «старого» к «новому» и от «нового» к «старому» 

могут быть различны (см. рис. 4.1.1). [146]  

       Старое 
       1                                  0      

 
 
 
 
 
 

0                              1     Новое 
Рис. 4.1.1. Переход от «старого» к «новому» и от «нового» к «старому» в 

пространственно-временном континууме. [Источник: составлено автором] 

Переход к «новому» и отказ от «старого» основан на процессах 

преобразования энергии, которые реализуются через фундаментальные 

явления, отражающие дуализм эволюции: «созидание» (С) и «разрушение» (Р).  

[314] Явления созидания и разрушения являются результатом 

деятельности,  структурной единицей которой является действие. В связи 

с этим представилось важным и необходимым рассмотрение процессов 

инновационного развития через процессы созидания и разрушения.  

Процессы ИР реализуются через образование и развитие 

инновационных систем, которые вызывают и сопровождаются 

разрушениями и созиданиями в пределах системы, где ИР реализуется. Это 

обусловлено необходимостью изменения структуры (состава и характеристик 

элементов и связей) ИС в процессе ее формирования и развития (как было 
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рассмотрено в Главе 3).  Ниже автором сформулированы утверждения, 

позиционирующее явления разрушения и созидания при ИР, и произведено их 

описание: 

1. Процессы развития инновационных систем реализуется через 

процессы созидания и разрушения, которые являются антагонистами по 

отношению  друг к другу.  Описание данного утверждение ориентировано на  

детерминирование сути и формализацию противоположных по смыслу понятий 

разрушения и созидания, необходимых для рассмотрения процессов ИР. 

Созидание и разрушение, реализуясь  одновременно или поочередно, являются 

антагонистической основой развития, суть которой отражена в категории 

«действие». Действие является физической величиной, имеющей размерность 

произведения энергии на время и являющаяся одной из существенных 

характеристик движения системы. [23] Действие в данном случае представляет 

собой целенаправленные, скоординированные и сконцентрированные на 

поставленной цели комплексы движений человека, вызываемые его 

потребностями и обретающие в силу этого определённый смысл и значение. 

[32] Созидание и разрушение характеризуют  изменение состояния системы, 

поэтому при рассмотрении явлений созидания и разрушения будут 

использоваться величины, характеризующие изменение состояния системы. 

[316; 162] 

Следует отметить, что антагонизм созидания и разрушения заложен в 

самих этих явлениях, а не в их следствиях [146] (как иногда однозначно, и 

поэтому ошибочно, указывают некоторые исследователи [163; 316]. Автором 

подробно рассмотрены в работе [146] предложения ученых использовать 

энтропийные критерии изменения состояния системы при ее эволюции, а также 

неэнтропийные критерии необратимости и эволюции термодинамических 

систем. [250; 318] Многие исследователи предлагали соответствующие 

пояснения и уточнения ко второму началу термодинамики (в частности, 

Худяков В.В. в работе [291], Герасимов И.Г. в его работе «Реальность 

обращения времени в биологических системах» [75] и других работах [76; 77 и 
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др.). Несмотря на то, что  вопрос о физических основаниях закона монотонного 

возрастания энтропии остается  открытым,  принцип возрастания энтропии до 

сих пор занимает монопольное положение в естествознании. [318] Для 

открытых систем (какими являются подавляющее большинство природных и 

природно-антропогенных систем), осуществляющих обмен энергией и 

веществом с окружающей средой, также задано термодинамическое 

направление к деградации и разрушению структур (согласно необратимости 

процессов преобразования энергии). Но система активно взаимодействует с 

окружающей средой и борется с произведенной энтропией с целью 

установления определенного энтропийного равновесия [146].  

В открытых системах влияние созидания и разрушения на процессы 

организации дезорганизации в системе неоднозначно (см. табл. 4.1.1.): 

разрушение и созидание  могут приводить как к порядку (от беспорядка), так 

и к беспорядку (от порядка) открытой системы [23; 37].  

Табл. 4.1.1. 

Возможные последствия созидания и разрушения для системы в процессе  

ее развития [Источник: Составлено автором] 
Последствия для системы Действие Формы  

Организация Дезорганизация 
Создание новых элементов и связей между новыми и 
существующими элементами 

+ + 

Создание новых связей между существующими 
элементами 

+ + 

Созидание 

Создание новых элементов, но без создания новых 
связей между новыми и существующими элементами 

- + 

Разрушение существующих  элементов и 
существующих связей между ними 

+ + 

Разрушение существующих связей между 
существующими элементами 

- + 

Разрушение 

Разрушение существующих элементов, но с 
сохранение существующих связей между ними 

+ + 

Важно отметить, что последующее влияние процессов организации и 

дезорганизации на  состояние равновесия открытой системы в динамике также 

носит неоднозначный характер, поскольку порядок и хаос могут нанести вред 

системе, а могут способствовать ее развитию, выходу на новый уровень 

организации (подробное описание этих явлений см. в работе автора [128], а 

также [146]). Таким образом, созидание и разрушение может иметь как 
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случайный, так и запланированный характер в результате осознанных, так и 

неосознанных действий  (примеры рассмотрены в работах автора [128; 146]). 

Созидание и разрушение требуют энергии и временных ресурсов для своей 

реализации. 

На основании проведенного анализа предлагаются следующие 

определения созидательного, разрушительного и нейтрального действий:  

 Созидательное действие  – действие, которое направлено на создание 

новых (улучшение существующих) элементов и связей между элементами в 

системе; 

 Разрушительное  действие – действие, которое направлено на 

уничтожение или повреждение существующих элементов и (или) связей 

между элементами в системе; 

 Нейтральное действие  – действие, которое направлено на 

обеспечение функционирования (сохранения) существующих элементов и 

(или) связей между элементами в системе. 

Базируясь на предложенных определениях, деятельность можно 

представить как множество созидательных, разрушительных и 

нейтральных действий, которые можно потенциально задать следующим 

образом:  

};;{ HPCD  ,  


ln

i lnln teteC ,

1 ,,),( , hm
hm

j hm teteP ,
,

1 ,),(  
 , yx

yx

z yx teteH ,
,

1 ,),(  
   (4.1.1) 

 Где: D – деятельность; С – созидательные действия; Р – разрушительные 

действия; Н – нейтральные действия; e – энергия, направленная на создание 

(улучшение), разрушение или обеспечение функционирования (сохранение) 

элементов (связей); t – время, отведенное на создание (улучшение), разрушение 

или обеспечение функционирования (сохранение) элементов (связей); n – 

количество создаваемых (улучшаемых) элементов в системе; l – количество 

создаваемых (улучшаемых) связей между элементами в системе; m – 

количество уничтожаемых (повреждаемых) элементов в системе; h – 

количество уничтожаемых (повреждаемых) связей между элементами в 
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системе; x – количество  элементов в системе, функционирование (сохранение) 

которых обеспечивается; y – количество  связей между элементами в системе, 

функционирование (сохранение) которых обеспечивается. 

Параметры в выражении 4.1.1. позволяют количественно определить 

характер действия. Заметим, что направленность действия не всегда 

однозначна: одно и тоже действие может быть и созидательным и 

разрушительным в зависимости от того, в каком масштабе оно осуществляется. 

Т.е. определенный порог устойчивости объекта, по отношению к которому 

осуществляется созидательное или разрушительное действие, будет определять 

характер действия. Различие  разрушения и созидания состоит в характере их 

воздействия на структурную целостность системы, а именно на ее элементы и 

связи между элементами: созидание направлено на формирование (улучшение) 

элементов и связей между ними, а разрушение направлено на уничтожение 

(нарушение) элементов и связей между ними. Созидание всегда 

характеризуется дополнением имеющейся структуры или созданием новой 

структуры; разрушение всегда характеризуется усечением структуры системы. 

С позиции термодинамики состояние системы можно охарактеризовать с 

помощью величины ее внутренней энергии, которая является однозначной 

функцией состояния системы и представляет собой сумму энергий 

молекулярных взаимодействий и тепловых движений молекулы. Реализация 

определенного действия будет символизировать соответствующее изменение 

внутренней энергии системы. 

Обозначая действие как созидательное, разрушительное или нейтральное, 

автор определяет его направленность (ориентацию): на создание, на 

разрушение или на сохранение элементов и связей в системе. Изменение 

внутренней энергии системы  - это подтверждение, что само действие 

соответствующей направленности (ориентации) реализовано. Но реализация 

созидательного действия вовсе не означает, что произойдет созидание; 

реализация разрушительного действия вовсе не означает, что произойдет 

разрушение; реализация нейтрального действия вовсе не означает, что будет 
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реализовано нейтральное воздействие на систему (описание и примеры данных 

явлений см. в работе автора [146]). Выражение 4.1.1 отражает параметры 

действия, которые лишь задают потенциально возможный процесс созидания, 

разрушения или сохранения структуры системы. [146]  

Для оценки последствия реализованного действия необходимо 

использовать  категорию «эффект» (эффект в смысле результата, следствия 

действий [34]). Эффект (результат) реализации действий (созидательных, 

разрушительных или нейтральных) можно оценить через величину изменения 

полной энергии системы в результате совершенных действий. Полученным 

эффектом действия будет созидание, разрушение или нейтральное 

воздействие, свершившееся на определенный момент времени t или на конец 

отчетного периода времени tn.  

 Выразим условие отнесения действия к созидательному, 

разрушительному или нейтральному следующим образом: 

 Если в заданный период времени в результате воздействия внешних и 

внутренних сил на систему (ее часть) полная энергия системы (ее части) 

увеличилась, то произошло: СОЗИДАНИЕ. 

 Если в заданный период времени в результате воздействия внешних и 

внутренних сил на систему (ее часть) полная  энергия системы (ее части) 

уменьшилась, то произошло: РАЗРУШЕНИЕ. 

 Если в результате воздействия внешних и внутренних сил на систему 

(ее часть) полная  энергия системы (ее части) не изменилась, то 

реализовано: НЕЙТРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.  

Работу (в смысле количественной характеристики преобразования 

энергии в физических процессах) в процессе реализации действий по 

образованию и развитию инновационной системы с учетом влияния 

внешней и внутренней среды отразим с помощью табл. 4.1.2. 

Работу, необходимую для развития ИС, в общем виде выразим как: 

АИС
сов. = АИС + АИС’;  АИС=АИС

1+АИС
2 ;  АИС’=A1

ИС’+ A2
ИС’  (4.1.2) 
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Таблица 4.1.2 

Работа в процессе реализации действий по образованию и развитию ИС с 

учетом влияния внешней и внутренней среды [Источник: Составлено автором] 
Воздействие на систему 

В результате  
реализации действий 

В результате влияния  
внешней и внутренней среды 

Совокупная работа, совершенная в процессе развития инновационной системы (АИС
сов) 

Работа, совершённая над ИС 
 в результате действий (АИС’) 

Работа, совершённая самой ИС против 
воздействующих сил, дополнительно действующих 

на нее в процессе реализации действий (АИС) 
Работа, совершённая над 

ИС в результате действий, 
источником которого 

является внешняя среда 
 A1

ИС’ 

Работа, совершённая  
над ИС  

в результате действий, 
источником которого 
является внутренняя 

среда 
A2

ИС’ 

Работа ИС  
против внешних сил, 

дополнительно 
воздействующих на ИС в 

процессе действий 
А1

ИС 

Работа ИС против 
внутренних сил, 
дополнительно 

воздействующих на 
ИС в процессе 

действий 
А2

ИС 
Таким образом, разрушение старых элементов и связей и создание новых 

элементов и связей при образовании и развитии ИС  определяет работу, 

которую необходимо произвести над ИС и которую необходимо произвести 

самой системе. Данные процессы требуют затрат энергии и, соответственно, 

сопровождаются производством энтропии, которые, в свою очередь,  будет 

зависеть от воздействия внешних и внутренних сил на процессы развития ИС.  

 Анализ показал, антагонизм созидания и разрушения состоит: 

1) В противоположной направленности (ориентации) созидательного и 

разрушительного действий. Созидательное действие изначально ориентировано 

на создание элементов и/или связей (увеличение внутренней энергии системы), 

а разрушительное действие ориентировано на уничтожение или повреждение 

элементов и/или связей (уменьшение внутренней энергии системы). 

2)  В противоположных результатах, к которому приводят созидание и 

разрушение. Созидание приводит к положительному изменению полной 

энергии системы, а разрушение – к отрицательному изменению полной энергии 

системы.  

Таким образом, следует оценивать направленность действия 

(созидательное, разрушительное или нейтральное) по его 

соответствующей ориентации на  изменение структуры системы, 

реализацию (свершение) действия определенной направленности по 
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изменению внутренней энергии системы, реальный эффект действия 

(созидание, разрушение или нейтральное воздействие) по изменению полной 

энергии системы в результате совершенного действия, следствие действия 

по изменению энтропии в системе. Заметим также, что действие 

определенной ориентации может быть реализовано не в полной мере, несмотря 

на то, что оно будет реализовываться в соответствии с заданными параметрами.  

 2. Процессы развития инновационных систем реализуется через 

процессы созидания и разрушения, которые не являются зеркальными 

антиподами по отношению друг к другу.  

Изучение процессов созидания и разрушения дают основание утверждать, 

что между созиданием и разрушением, нет полной симметрии в 

информационно-инновационном пространстве относительно изменения 

координат событий, определённых в соответствующей системе координат, на 

их противоположные значения. Незеркальность разрушения и созидания в 

системе координат событий проявляется в основном в том, что уже в самом 

начале разрушения просматривается его принципиальный конечный результат, 

который однозначно будет достигнут, если разрушение будет проведено до 

конца или до некоторой критической (допустимой) величины (при заданном 

воздействии, необходимом для разрушения) - этим результатом является 

исчезновение (деструкция) некоторой системы, которая является объектом 

разрушения. В отличие от разрушения, при созидании вероятность достижения 

поставленной (сформулированной, определенной) цели не слишком велика и 

подчас исчезающе мала (при заданном воздействии, необходимом для 

созидания).  

Неопределенность состояния системы в результате реализации действий 

по ее организации (наведения в ней порядка) будет увеличиваться по мере 

созидания (при отсутствии негэнтропийного потока из внешней среды). В 

открытых системах изменение энтропии не всегда означает изменение 

упорядоченности в системе. Отметим важный момент: следует различать 

изменение энтропии в процессе созидания и разрушения (в процессе 
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реализации созидательных и разрушительных действий) и изменение энтропии, 

которое приносит свершившиеся созидание и разрушение – вследствие 

созидания и разрушения. Каков бы ни был результат, сам путь достижения 

созидания и разрушения будет характеризоваться отдельным процессом 

изменения энтропии в результате совершаемой работы над системой и 

совершаемой работы системой против воздействующих сил в процессе 

реализации действий.  

Согласно первому началу термодинамики, система может совершать 

работу только за счёт своей внутренней энергии или каких-либо внешних 

источников энергии. [316] Кроме самого действия, направленного на объект, на 

процесс созидания и разрушения будут оказывать влияние внешние и 

внутренние факторы, что изменит (снизит или увеличит) ожидаемый эффект 

от действия. В отличие от квазистатических (равновесных, обратимых) 

процессов, в отношении которых сформулированы первое и второе начала 

термодинамики (как для идеализированных состояний), реальные процессы в 

природе неравновесны, необратимы,  протекают с конечной скоростью и 

сопровождаются диссипацией (рассеянием) энергии (из-за трения, 

теплопроводности и др. аналогичных причин) [31] Системы, в которых энергия 

упорядоченного движения с течением времени убывает за счёт рассеивания 

энергии, переходя в другие виды энергии, например, в теплоту или излучение, 

называют диссипативными (термин «диссипативная структура» введен 

И.Пригожиным в 1967 г., от лат. dissipatio - «рассеиваю, разрушаю»). [316; 204; 

298] Практически все системы являются диссипативными, поскольку трение и 

прочие силы сопротивления приводят к диссипации энергии. Диссипативные 

процессы всегда сопровождают реализацию созидательных и 

разрушительных действий, в том числе при ИР. 

Мера диссипации внутренней энергии системы будет зависеть от 

соотношения поступающих ресурсов из внешней среды (энергии, вещества) и 

затрат энергии системы на работу против внешних и внутренних сил 

(дополнительно на нее воздействующих). Мера диссипации энергии 
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воздействующих сил и внутренней энергии системы в процессе созидания и 

разрушения будет определять достижение неполного результата созидания. 

Ясным является, что мера диссипации энергии воздействующих сил и системы 

в процессе созидания и разрушения носит неопределенный характер, что 

заведомо определяет вероятностный характер достижения результата 

созидания и разрушения. Кроме диссипации энергии, обусловленной 

дополнительной работой системы и воздействующих сил в результате влияния 

на них внешней и/или внутренней среды, происходит диссипация энергии 

системы непосредственно при разрушении объекта, что отличает 

принципиально разрушение от созидания (примеры данных явлений см. в 

работе автора [146]). При этом увеличение энергии системы вовсе не означает 

рост энтропии в системе, а уменьшение энергии в системе вовсе не означает 

уменьшении энтропии в системе, поскольку в процессе диссипации энергии 

реализуются нехарактерные для замкнутых систем энтропийные обменные 

процессы. Таким образом, из-за влияния внешней и внутренней среды на 

процессы разрушения и созидания и обменных процессов между системой и 

окружающей средой во время созидания и разрушения изменение энтропии в 

процессе созидания и разрушения носит неопределенный характер: увеличение 

энергии системы может сопровождаться как увеличением, так и снижением 

энтропии в системе; уменьшение энергии системы может сопровождаться как 

увеличением, так и снижением энтропии в системе; производство энтропии во 

внешней среде и отвод энтропии во внешнюю среду при работе 

воздействующих на систему сил и работе системы против воздействующих сил 

также носит неопределенный характер. Процессы диссипации сопровождает 

изменение энтропии, но рост энтропии отражает только часть изменений 

состояния, которые связаны с диссипативными процессами [318]. Однако, 

энтропия является функцией состояния и энтропийные процессы, 

характеризующие процессы реализации созидательных и разрушительных 

действий, будут характеризовать распределение вероятностей достижения 

тех или иных состояний системы. [284] Энтропия является тем самым 
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показателем, который символизирует асимметричность процессов созидания 

и разрушения по отношению друг к другу, обозначенную в рассматриваемом 

утверждении. [146] 

Для открытых систем реализуется второе направление (наряду с 

термодинамическим направлением времени) - нарастание сложности и 

порядка. Долгое время считалось, второй закон термодинамики противоречит 

выводам эволюционной теории Дарвина, согласно которой в живой природе 

благодаря принципу отбора непрерывно происходит процесс самоорганизации. 

Но противоречие между вторым началом термодинамики и закономерностями 

повышения организации систем было разрешено с появлением более 

пятидесяти лет назад и последующим развитием нелинейной неравновесной 

термодинамики (Р.Пригожин, П.Гленсдорф, Г.Хакен). Итогом развития 

нелинейной неравновесной термодинамики явилась новая научная дисциплина 

синергетика (И.Пригожин, Г.Хакен и др.). [204; 288] Здесь отметим, что 

созидание не всегда характеризуется усложнением структуры, как 

абстрактно описывают некоторые исследователи. Созидание всегда 

характеризуется дополнением (наращиванием укрупнением) имеющейся 

структуры или созданием новой структуры. Но при созидании могут 

создаваться или разрушаться сходные компоненты (аналоги существующих 

компонентов), новые компоненты (полученные как аддитивный результат 

взаимодействия компонентов) и это будет происходить на k-иерархическом 

уровне системной организации без перехода на k+1 – уровень. Также при 

созидании могут создаваться инновационные компоненты (образованные как 

эмерджентный результат взаимодействия компонентов) - на k+1- 

иерархическом уровне системной организации (более подробно это 

рассмотрено в работе автора [128]). При разрушении  могут уничтожаться 

(повреждаться) сходные компоненты (аналоги существующих компонентов), 

новые компоненты (полученные как аддитивный результат взаимодействия 

компонентов) - на k- иерархическом уровне системной организации. Также при 

разрушении могут уничтожаться (повреждаться) инновационные компоненты 
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(образованные как эмерджентный результат взаимодействия компонентов) - на 

k+1- иерархическом уровне системной организации. Изложенное позволило 

выделить следующие альтернативные виды разрушения и созидания при ИР 

(см. рис. 4.1.2).  

 
Рис. 4.1.2. Альтернативные виды разрушения и созидания  

при инновационном развитии. [Источник: Предложено автором] 

Таким образом, для создания инновационных элементов и связей впервые 

(не в случае тиражирования ранее созданных инноваций), согласно природе 

образования инновационной системы (см. [128]), характерно эмерджентное 

созидание (переход с уровня k на уровень k+1). Но инновация после ее 

первичного создания и выпуска  тиражируется в первозданном виде, также 

могут быть созданы ее аналоги - в этом случае реализуется аналогичное 

созидание (на уровне k+1 – на том же уровне, на котором произошло 

эмерджентное созидание, без повышения меры организации системы). Также 

созидание может реализоваться при создании объекта, который будет состоять 

из нескольких инновационных компонентов - в этом случае будет 

реализовываться аддитивное созидание (на том же уровне k+1, на котором 

произошло эмерджентное созидание, без повышения меры организации 

системы). Важно отметить, что здесь речь идет о созидании на различных 

этапах ЖЦИС. 

Разрушение при ИД может происходить в отношении элементов и связей 

всех трех категорий (сходных, количественно новых и качественно новых) на 

соответствующем k-уровне. Переход от уровня k+1 к уровню k путем 

разрушения невозможен, потому что развитие системы уже произошло и 

возврат в прежнее состояние, предшествующее развитию системы невозможен 
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- поэтому накопление энтропии в результате разрушения будет происходить 

уже на k+1-уровне.  

Инновационное развитие, обеспечивающее повышение меры 

организации системы, может привести как к снижению, так и увеличению  

энтропии и меры беспорядка в системе на новом уровне. При фазовом 

переходе энтропия в системе будет уменьшаться и параметр порядка изменится 

от нулевых до ненулевых значений, но после перехода на новый иерархический 

уровень системной организации энтропия будет снова расти и в 

неупорядоченной фазе параметр порядка будет снова равен или близок нулю  - 

уже на новом иерархическом уровне. Рост энтропии на каждом новом 

иерархическом уровне будет снова увеличивать число степеней свобод в 

системе, мера порядка будет изменяться, пока не произойдет новый фазовый 

переход – переход на новый системный уровень организации. В общем случае, 

каждый последующий переход на новый иерархический уровень (наряду с 

увеличением параметра порядка на каждом уровне по сравнению с 

предыдущим) будет означать увеличение уровня системной организации и, 

вместе с тем, начало нового роста энтропии в системе. Инновационные 

процессы зарождаются в результате потребностей систем бороться с 

растущей энтропией, но результатом этой борьбы является рост энтропии 

на следующем системном уровне. Рост энтропии на новом уровне организации 

системы будет возможен до определенного предела, обусловленного 

энтропийной емкостью среды на новом уровне. Переход на новый 

иерархический уровень возможен под воздействием внешних и/или внутренних 

сил, а также в результате процессов самоорганизации системы, которые 

начнутся, когда величина энтропии превысит максимальную величину для 

данного объема среды (с учетом ее энтропийной емкости). В свою очередь мера 

возможного ИР системы (ее части) будет определяться негэнтропийной 

емкостью данной среды на соответствующем иерархическом уровне  (более 

подробно см. в работе автора [128]).  Также отметим, что мера созидания будет 

определять меру разрушения: в общем случае, чем больше потребуется энергии 
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на созидание, тем больше потребуется процессов преобразования энергии для 

ее получения (в т.ч. через разрушение). Однако наведение порядка или 

упорядочивание системы не всегда означает повышение меры организации, а 

получение беспорядка не значит снижение меры организации в системе. [146] 

Первопричина  того, что вероятность достижения разрушения всегда 

выше, чем вероятность достижения созидания, заключается в том, что 

разрушение идет по известному пути (реализуется по отношению к объекту, 

отображенному в информационном пространстве), а созидание идет по 

неизвестному пути (пути воплощения в действительность желаемого объекта, 

не отображенного в информационном пространстве). Это определяет 

несимметричность созидания и разрушения в информационном пространстве, 

которая обуславливает различия вероятностей реализации созидания и 

разрушения.  

Разрушить имеющийся потенциал (элементы и связи) можно 

сравнительно быстро, но создание новых компонентов (элементов и связей) 

требует дополнительных ресурсов (материальных, финансовых, 

информационных, временных и проч.) и сопровождается дополнительным 

производством энтропии, что представляет потенциальную угрозу для 

окружающей среды. При инновационном развитии изменение энтропии, для 

которого характерно созидание и разрушение на разных k-уровнях, будет 

иным по сравнению с изменением энтропии при инерционном развитии, 

реализующемся на одном k-уровне системной организации. Поэтому 

«незеркальность» антиподов созидания и разрушения в информационном 

пространстве призывает пристально изучать процессы созидания и 

разрушения с позиции энерго-энтропийных преобразований при развитии 

инновационных систем.  

3. Процессы развития инновационных систем реализуется через 

процессы созидания и разрушения, которые сосуществуют в пространстве 

и времени в историческом аспекте. Описание данного утверждение призвано 

подчеркнуть, что без разрушений не может быть созиданий, а без созиданий не 
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может быть разрушений, и именно их сосуществование обеспечивает ход 

эволюции в пространственно-временном континууме - это необходимо 

учитывать при рассмотрении процессов ИР. На основе проведенного автором 

анализа примеров сосуществования созидания и разрушения, отраженного в 

работе [146], выделены различные формы сосуществования созидания и 

разрушения в процессе эволюции социо-эколого-экономических систем (см. 

табл. 4.1.3).  

Таблица 4.1.3. 

Формы сосуществования созидания и разрушения в процессе эволюции  

социо-эколого-экономических систем [Источник: Предложено автором] 
№ п/п Форма Содержание 

1 Обеспечивающее 
сосуществование  

Разрушение обеспечивает созидание,  
а созидание обеспечивает разрушение 

2 Сопряженное 
сосуществование  

Созидание и разрушение сопровождают друг друга 

3 Развивающее 
сосуществование  

Созидание и разрушение способствуют развитию друг друга 

4 Ограничивающее 
сосуществование  

Созидание и разрушение ограничивают друг друга 

5 Конфликтное 
сосуществование  

Созидание и разрушение конфликтуют друг с другом 

Рассмотренные возможные варианты сосуществования созидания и 

разрушения в процессе эволюции социо-эколого-экономических систем 

отражены в табл. 4.1.4. (описание данных форм и примеры см. в работе [146]). 

Таблица 4.1.4. 

Возможные варианты сосуществования созидания и разрушения в процессе 

эволюции социо-эколого-экономических систем [Источник: предложено 

автором] 
№ 
п/п 

Классификационный 
признак 

Вариант сосуществования 

Созидание и разрушение реализуются в разное время 1 По времени реализации 
Созидание и разрушение реализуются в одно время 
Созидание и разрушение реализуются в одном объеме среды 2 По месту реализации 
Созидание и разрушение реализуются в разных объемах  среды 
Созидание и разрушение реализуются в отношении одного объекта 3 По объекту реализации 
Созидание и разрушение реализуются в отношении разных объектов 
Созидание и разрушение реализуются регулярно 4 По мере повторения 

реализации  Созидание и разрушение реализуются однажды 
Созидание и разрушение реализуется в полном объеме 5 По объему реализации 
Созидание и/или разрушение реализуются не в полном объеме 
Созидание и разрушение реализуются применительно к системе 6 По системному охвату 

реализации Созидание и разрушение реализуются применительно к частям системы 
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На основе проделанного анализа стоит сделать вывод, что созидание и 

разрушение в процессе инерционного и инновационного развития 

характеризуют в пространственно-временном континууме явления трех групп, 

количественные взаимосвязи между которыми не всегда однозначны (см. 

рис. 4.1.3.). [146] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1.3. Явления, которые характеризуют созидание и разрушение  

в процессе инновационного развития. [Источник: Cоставлено автором] 

Рассмотренные утверждения позволяют сделать следующие обобщения [146]: 

1.  Процессы развития инновационной системы можно описать с 

помощью определенного количества созидательных, разрушительных и 

нейтральных действий, которые характеризуются затратами энергии и 

производством энтропии. Важным является, что ИД отличается от других форм 

деятельности тем, что характеризуется действиями, которые обеспечивают 

переход на k+1 уровень системной организации жизнедеятельности. При этом 

созидание и разрушение на разных k-уровнях системной организации 

неэквивалентны созиданиям и разрушениям на одном k-уровне системной 

организации с точки зрения энергетических затрат и производства 

энтропии при соответствующих преобразованиях. 

2. Инновационное развитие сопряжено с большими рисками, нежели 

инерционное, поскольку связано с созиданием «нового» и не просто «нового», а 

«качественно нового» продукта, услуги или процесса. Повышенные риски при 

развитии ИС обусловлены необходимостью проведения масштабного 
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созидания и разрушения (в рамках всей инновационной системы). При этом 

особую опасность представляет неочевидность достижения результата 

созидания: разрушая ненужные и создавая новые компоненты в системе 

(элементы и связи), ясно, что в большинстве случаев результат разрушения 

можно предсказать заранее в отличие от результата созидания, который может 

быть достигнут с разной вероятностью, потребовать дополнительных затрат 

времени, ресурсов и прочее.  

3. Согласно природе процессов преобразования энергии, разрушение 

непрерывно сменяет созидание, а созидание разрушение. На различных этапах 

ЖЦИС реализуется много созиданий и разрушений, и их сосуществование 

может принимать различные формы во время образования и развития 

инновационной системы. Инновационное развитие не только способно 

«подарить» обществу инновацию, но и обуславливает целый ряд 

созидательных действий, а также влечет за собой целый шквал 

разрушений (разных видов). На всех этапах ЖЦИС будет реализовываться 

обеспечивающее, сопряженное, развивающее, ограничивающее, конфликтное 

сосуществование созидания и разрушения.  

Инновационное развитие, как совокупность процессов материальных 

преобразований, реализуются через множество созидательных, 

разрушительных и нейтральных действий  - {DI, DII, DIII} (см. табл. 4.1.5.) 

[146] При рассмотрении вопросов обеспечения эколого-ориентированности 

действий (на основе табл. 4.1.5.) предметом внимания является энергоемкость 

и энтропийность действий всех трех категорий (DI, DII, DIII) с учетом 

особенностей региональной социо-эколого-экономической системы, в пределах 

которой реализуется ИР. Энергоемкость и энтропийность действий DI, DII, DIII 

определяют уровень их эколого-ориентированности - u-уровень ЭО (согласно 

разработанному терминологическому и понятийному аппарату в Главе 2), 

который предложено определять на основе разработанной универсальной 

шкалы оценки u-уровня эколого-ориентированности инновационного развития 

по H1, H2, H3 параметрам (см. табл.2.2.2. в Главе 2). Уровень эколого-
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ориентированности действий DI, DII, DIII зависит не только от 

характеристик самих действий, но и  от особенностей РСЭЭС, в пределах 

которой они реализуются. [130] 

При ограниченных ресурсах РСЭЭС, наряду с желанием реализовать 

определенные j-инновации, может возникнуть необходимость снижения u- 

уровня ЭО действий (например, увеличения объема выбросов загрязняющих 

веществ при осуществлении хозяйственной деятельности при финансовых 

ограничениях) или повышения u-уровня ЭО действий, посредством которых 

реализуется ИР (например, экономии природных ресурсов в процессе 

природопользования в регионе с учетом активизации региональной 

экологической политики). Здесь необходимо привести симметрический аспект 

причинности принципа, который гласит, что если в действиях обнаруживается 

определенная дисимметрия, то эта же дисимметрия есть в причинах, их 

породивших. Согласно данному принципу,  достичь определенного u-уровня 

эколого-ориентированности (ЭО) и k-уровня инновационности действий 

(ИР), посредством которых осуществляется  ИР, возможно при наличии 

обеспечения (кадрового, нормативно-правового, иного) эколого-

ориентированных инновационных действий (см. рис. 4.1.4.). [130; 146]  

 
Рис. 4.1.4. Причинно-следственная обусловленность эколого-

ориентированности действий при инновационном развитии.   

[Источник: Предложено автором] 

2. ЭКОЛОГО-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. ЭКОЛОГО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ЭКОЛОГО-
ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 
 

  k-УРОВЕНЬ ИР, 
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В связи с этим необходимо обозначить еще одну категорию действий Du,k 

– действия, направленные на создание обеспечения (кадрового, нормативно-

правового, иного) эколого-ориентированности и инновационности 

действий DI, DII, DIII. На основании изложенных позиций автором выделены 

категории действий, посредством которых реализуется ЭИР (см. табл.4.1.5.). 

[130] 

Таблица 4.1.5. 

Совокупность созидательных, разрушительных и нейтральных действий, 

посредством которых реализуется ЭИР в пределах региональной 

 социо-эколого-экономической системы [130] 
Катего
рия D 

Наименование  
действий 

Описание  
действий 

Содержание  
действий 

 
 

DI 

Действия  по 
достижению 
информационного 
равновесия L1-уровня 

Действия   
по реализации  
инновационного 
процесса в рамках 
жизненного цикла 
инновации 

Направлены на реализацию инновационного 
процесса с целью построения структуры 
(элементов и связей) инновации  согласно 
спроектированным информационным 
характеристикам на различных этапах ее 
жизненного цикла  
Направлены на построение структуры (элементов 
и связей) инновационной системы с 
определенными информационными 
характеристиками, необходимой для реализации 
инновации в регионе 

 
 
 

DII 

 
 
Действия по 
достижению 
информационного 
равновесия L2-уровня 

 
 
Действия  
по развитию 
инновационной среды  

Направлены на развитие инновационного 
потенциала инновационной системы с 
определенными информационными 
характеристиками, необходимого для реализации 
инновации  

 
 

DIII 

Действия  по 
достижению 
информационного 
равновесия L3-уровня 

Действия  
по развитию 
инновационного 
потенциала региона 

Направлены на развитие инновационного  
потенциала региона, необходимого для 
реализации инновационных процессов в регионе 

 
 

Du,k 

Действия, 
направленные на 
обеспечение эколого-
ориентированных 
инновационных 
действий DI, DII, DIII 

Действия по 
обеспечению  
должного уровня 
эколого-
ориентированности и 
инновационности  
деятельности при ИР 

Направлены на создание обеспечения (кадрового, 
нормативно-правового,  иного) эколого-
ориентированной инновационной деятельности 

На основании изложенного, можно утверждать, что обеспечение ЭИР 

должно базироваться на  обеспечении эколого-ориентированности 

действий всех четырех категорий (DI, DII, DIII, Du,k), посредством которых 

реализуется ИР  (рис. 4.1.5). [130] 
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Рис. 4.1.5. Область обеспечения ЭИР. [Источник: Предложено автором] 

Таким образом, предлагается подход к обеспечению эколого-

ориентированности инновационного развития через обеспечение эколого-

ориентированности всей совокупности действий, посредством которых 

реализуется эколого-ориентированное инновационное развитие, с учетом 

различных социо-эколого-экономических интересов в регионе.  

 

4.2. Рассмотрение энерго-энтропийных закономерностей и 

особенностей реализации инновационной деятельности с учетом 

пространственно-временного аспекта. 

Влияние инновации на жизнедеятельность общества и природу гораздо 

шире, нежели понимается сегодня (судя по подходам к инновационному 

развитию, которые реализуются). Инновационная система, обозначив свое 

положение в системе взаимоотношений между человеком и окружающей 

средой, вносит изменения в процессы преобразования энергии и производства 

энтропии. Для понимания места инновационной системы в системе 

взаимоотношений «человек-окружающая среда» рассмотрено развитие 

взаимоотношений человека с окружающей средой. Предпосылками 

инновационного развития является стремление  уменьшить энергозатраты 

человека при осуществлении жизнедеятельности - уменьшить диссипацию 

энергии человека при выполнении каких-либо действий.  В свою очередь, 

обострение экологических проблем вызвало новый виток технологического 

развития, целью которого стало снижение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду (например, при усовершенствовании стиральных машин 

  DI  DII 

 DIII 

  ЭО 

ЭО ЭО 
Du,k 

ЭО 
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стали учитываться потребности снижения затрат воды, электроэнергии и пр.). 

Таким образом, можно утверждать, что на настоящем этапе социально-

экономического развития импульсом инновационного развития служит 

стремление уменьшить диссипацию энергии человека, а также уменьшить 

диссипацию энергии ОС в процессе жизнедеятельности. [146] 

При взаимодействии человека с ОС напрямую (без инновационной системы) 

обозначается вопрос диссипации энергии человека при взаимодействии с ОС. 

Если во взаимоотношениях человека и ОС появляется ИС, то обозначается 

вопрос диссипации энергии человека при взаимодействии (контакте, 

использовании и т.д.) с ИС, а также диссипация энергии при взаимодействии 

ОС и ИС. Т.е. ИС выступает в роли посредника между человеком и ОС и, по 

определению, обуславливает новые процессы диссипации энергии, 

обусловленные взаимодействием этого посредника с человеком и ОС. Таким 

образом, обозначим следующее утверждение: Инновационная система 

обозначает свое место между человеком и окружающей средой и 

обуславливает дополнительную диссипацию энергии человека и 

окружающей среды, обусловленную взаимодействием человека с ИС в 

процессе ее развития, функционирования и устаревания. [146] 

Ирония инновационного развития состоит  в том, что человек, экономя 

время и энергию с помощью инновационных продуктов и услуг, начинает 

успевать реализовывать все больше действий в процессе своей 

жизнедеятельности за условную единицу времени. Это призывает человека 

производить и приобретать все большее количество инновационных продуктов 

и услуг. Таким образом, каждый отдельный человек, экономя  свою энергию, 

стал всю свою энергию тратить на приобретение этих товаров, стал потреблять 

все  большее количество инновационных товаров и стал больше потреблять 

энергии окружающей среды при эксплуатации этих товаров для обеспечения 

своей жизнедеятельности - удельное энергопотребление выросло. Более того, 

человек, создав инновацию, зачастую после этого вынужден направлять свою 

энергию на защиту от этой инновации (от оружия, антибиотиков и др.). [146] 
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Важным является понимание того, что процессы диссипации энергии могут 

сильно варьироваться в зависимости от  перехода с более низкого на более 

высокий уровень ИР. Это обусловливается тем, что создание более 

совершенной ИС обуславливает дополнительные или новые действия на 

обеспечение ее функционирования, и, следовательно, соответствующие 

процессы диссипации энергии (см. рис. 4.2.1.). [146] 

 
Рис. 4.2.1. Диссипация энергии человека (Dч) и окружающей среды (Dос) при 

взаимодействии с ИС на k и k+1-уровнях ИР. [Источник: Составлено автором] 

Инновационный продукт (услуга) ориентирована на уменьшение  

диссипации энергии человека и окружающей среды при ее использовании, но 

весь ЖЦИС обуславливает диссипацию энергии человека и окружающей 

среды.[146] Развитие инновационных процессов и рост производства 

инновационных товаров и услуг в последние десятилетия привел к тому, что 

скорость диссипации энергии человека и окружающей среды за этот период 

выросла колоссально. Ясным является, что технологический прогресс 

характеризует изменение  скорости диссипации энергии человека и 

окружающей среды. В этой части обещания ученых в части разработки 

«безэнтропийных технологий» представляются отчасти иллюзорными, 

поскольку энтропия инновационного процесса может превысить 

негэнтропийный эффект от использования «безэнтропийной технологии» (хотя 

исследования по созданию «безэнтропийных» технологий продолжаются). 

[287] Таким образом, предметом интереса становится разница между 
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диссипацией энергии человека и окружающей среды без взаимодействия с ИС 

и при взаимодействии с ИС при реализации полного ЖЦИС. [146]  

Рассмотрим принципы развития систем и их проявление в отношении 

инновационных систем с позиции энерготропики [8]: 

1. Закон уменьшения энтропии открытых систем при прогрессивном 

развитии систем. Энтропия открытых систем в процессе их прогрессивного 

развития всегда уменьшается за счет потребления от внешних источников 

энергии, информации и вещества. Этот закон основывается на том, что над 

открытыми системами производится организующая, упорядочивающая их 

деятельность. [8] Однако, поскольку  инновационное развитие 

сопровождается процессами преобразования энергии (мера которого 

зависит от новизны инновации), то  оно сопровождается увеличением 

энтропии в окружающей среде (в пределах региональной системы). 

2. Теорема (принцип) минимума энтропии.  В энергетических процессах 

открытых систем также имеет место принцип Пригожина-Гленсдорфа – 

принцип производства минимума энтропии. Свой принцип И. Пригожин и П. 

Гленсдорф выразили следующим образом: при неравновесных фазовых 

переходах, что соответствует точкам бифуркации, через которые проходит 

процесс самоорганизации, система движется по пути, соответствующему 

меньшему значению производства энтропии. Производство энтропии в новом, 

менее симметричном состоянии, возникшем в результате очередного фазового 

перехода, меньше производства энтропии старого состояния, которое мысленно 

продолжено в неустойчивую область. [157] Эта теорема характеризует 

рождение инновационной идеи, которое происходит в результате фазового 

перехода и сопровождается понижением симметрии и уменьшением 

энтропии в определенном объеме пространства (подробнее см. Главу 3).  

Теорема о минимуме производства энтропии отражает своеобразную 

инерцию системы: если граничные условия мешают системе достичь состояния 

термодинамического равновесия, она стремится к состоянию, настолько 

близкому к состоянию равновесия, насколько это ей позволяют обстоятельства 
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- обмен веществом и энергией с окружающей средой. В стационарном 

состоянии продукция энтропии внутри термодинамической системы при 

неизменных внешних параметрах является минимальной и постоянной. [238; 

316] Данную теорему называют принципом максимально возможного 

сохранения структуры (упорядоченности) системы в неравновесном состоянии. 

[238] При развитии инновационных систем в ее пределах региональная 

система также будет стремиться к такому состоянию, при котором  

скорость производства  энтропии (или диссипативная функция системы) 

будет минимальна. 

3. Принцип максимума энтропии.  Согласно законам термодинамики, 

энтропия изолированной системы не может уменьшиться, и любая система 

самопроизвольно стремится занять наиболее неупорядоченное доступное ей 

состояние. Поскольку абсолютно изолированные реальные системы на 

практике не существуют, то энтропия в региональной системе будет расти до 

максимального предела, соответствующего ее степени открытости. [238] Таким 

образом, следует учитывать, что каким бы образом ни было организовано ИР 

системы, на соответствующем уровне ИР энтропия будет снова расти и 

стремиться достичь своего максимального уровня, который возможен для 

данного уровня организации системы.  

4. Принцип минимума диссипации энергии для самоорганизующихся 

систем. Если допустимо не единственное состояние системы, а целая 

совокупность состояний, согласных с законами сохранения и принципами, а 

также связями, наложенными на систему, то реализуется то состояние, 

которому соответствует минимальное рассеивание энергии (минимальный рост 

энтропии) - «рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше». [238] Так как 

убывание энтропии возможно только за счет поглощения внешней энергии, то 

реализуются те из возможных форм организации материи, которые способны в 

максимальной форме поглощать энергию.  [290] Принцип минимума 

диссипации в гидродинамике был выдвинут немецким физиком, математиком, 

физиологом и психологом Г.Л.Ф. Гельмгольцем (Helmholtz) (1821–1894) в 
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форме интегрального принципа, относящегося к структуре скоростного поля. 

[161] Сходные идеи применительно к неравновесным термодинамическим 

системам были выражены: Л.Онсагером в форме принципа минимума 

потенциала рассеяния; школой И.Пригожина - сначала в принципе минимума 

производства энтропии, а затем - избыточного ее производства; Г.Хакеном - в 

принципе максимума информационной энтропии; попытку более общей 

трактовки данных принципов на основе эмпирического обобщения предпринял 

Н.Н.Моисеев. [298; 156]  Область применения принципа минимума диссипации 

энергии непрерывно расширяется. Применительно к развитию ИС данный 

принцип можно толковать следующим образом: среди всех возможных 

траекторий развития ИС будут реализованы те траектории, при 

реализации которых рассеивание энергии будет минимально (и, 

соответственно, производство термодинамической  энтропии 

минимально). 

5. Закон конкуренции (преимущественного развития). Согласно данному 

закону, в каждом классе природных, технических, материальных систем 

преимущественно развиваются такие системы, которые при всей совокупности 

внутренних и внешних условий достигают максимального значения 

негэнтропии, или максимальной энергетической эффективности (КПД, 

надежности, производительности, долговечности и т.п.). [8] Согласно данному 

закону будут развиваться инновационные системы, которые являются 

наиболее конкурентоспособными в определенной среде.   

6. Закон предельного развития материальных систем [8]. Согласно 

данному закону, любые системы при прогрессивном развитии 

(совершенствовании) достигают характерного для каждой совокупности 

внешних и внутренних условий некого предела, который выражают с помощью 

максимального значения соответствующего вида антиэнтропии (-Э
max

) и 

негэнтропии (ΔНЭ
макс

).[8] Для каждой региональной системы характерны 

свои предельные возможности прогрессивного развития 
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(совершенствования) при развитии определенной инновационной системы 

на ее территории. [146] 

 Процесс инновационного развития, инициированный j-инновацией, 

можно охарактеризовать величинами максимальной работы [146]: 

1)  А1пред. - предельное значение работы, значение которой характеризует 

работу, необходимую для достижения полного равновесия во внутренней среде 

инновации (как системе) с учетом g-характеристик j-инновации; 

2)  А2пред. - предельное значение работы, значение которой характеризует 

работу, необходимую для достижения полного равновесия в инновационной 

системе по отношению к g-характеристикам j-инновации; 

3) А3пред. - предельное значение работы, значение которой характеризует 

работу, необходимую для достижения полного равновесия в РСЭЭС по 

отношению к b-характеристикам компонентов ИС; 

При инновационном развитии k-уровня региональная система выделяет 

ресурсы и направляет энергию на реализацию действий по образованию и 

реализации ИС. В результате реализации действий на k-уровне образуется 

эксергия (энергия высокого качества, которая может быть вовлечена в 

дальнейший процесс развития) и анергия (энергия низкого качества, которая не 

подлежит использованию – ее мерой является энтропия). Для реализации 

действий на k+1-уровне может использоваться эксергия, полученная в 

результате реализации действий на предыдущем k-уровне. Для минимизации 

эксергетических потерь при развитии ИС необходимо максимальное и 

быстрое вовлечение и использование эксергии в результате   реализации 

созидательных и разрушительных действий на kn уровне для 

созидательных и разрушительных действий на k+1 - уровне, поскольку ее 

неиспользование будет не только неразумным из-за пренебрежения  

дополнительными ресурсами, но и опасным с позиции возможности 

образования дополнительной энтропии.  

Региональную систему следует характеризовать энтропийным обменом, 

который отражает разность между импортом энтропии и ее экспортом в 
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окружающую среду в каждый момент времени в период развития ИС. 

Отрицательный знак энтропии есть алгебраическая разница между получаемой 

и отдаваемой энтропией: , если где diS - внешняя энтропия; 

deS - внутренняя энтропия. [308] Применительно к рассматриваемой 

проблематике  указанную разницу можно понимать как меру упорядоченности, 

показывающую неупорядоченность, от которой избавилась РСЭЭС при 

производстве энтропии в процессе развития ИС, за счет взаимодействия с ОС 

(экспорта энтропии в ОС).  Для устойчивого управления ИР необходим 

контроль входных и выходных потоков энтропии и ее накопления в РСЭЭС  

и ОС.  Благодаря взаимодействию РСЭЭС с окружающей средой, возможно 

повышение степени организованности РСЭЭС и снижение ее энтропии за счет 

экспорта энтропии в ОС.  [146] 

 Инновационная система будет развиваться (в малой или большей степени), 

если в процессе реализации жизненного цикла инновации будет 

реализовываться положительный энергетический баланс (согласно теореме 

Хаасе (1963 г. [308]). Если в процессе перехода на инновационный путь 

развития при реализации требуемых на всех этапах жизненного цикла 

инноваций  (в т.ч. на этапе ее массового потребления) входной поток полезной 

энергии (эксергии) будет меньше, нежели на выходе (в заданном объеме 

пространства и периоде времени), то в инновационной системе будет 

наблюдаться отрицательный энергетический баланс, при котором система не 

будет развиваться, система будет деградировать, и жизненный цикл инновации 

не будет реализован до конца.  

Важность имеет сдерживание скорости образования (воспроизведения) 

энтропии и скорости нарастания энтропии. Величина скорости роста 

энтропии характеризует скорость (интенсивность) процессов превращения 

энергии. [287] Для этого предлагается рассматривать мощность энтропийного 

потока при экспорте энтропии в окружающую среду в процессе развития 

инновационной системы на территории региональной системы. Если 

мощность энтропийного потока, проходящего через определенный объем 
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пространства, будет превышать энтропийную емкость (с учетом ее 

изменчивости во времени), то система будет выведена из состояния равновесия.  

Созидания и разрушения, обусловленные переходом на k+1-уровень - это  

«цена» перехода с инерционного на инновационный путь развития. 

Инновационные процессы изменяют стационарный режим существования 

природно-техногенной сферы, установившийся ранее при инерционном 

развитии. Важно понимание, что переход на инновационный путь развития 

неизбежно сопровождается созиданиями и разрушениями, которые 

необходимы для образования и развития инновационных систем. Попытка 

втиснуть принципиально новые технологические решения в ранее 

сложившуюся организационно-технологическую систему или размножить 

старые технологические решения в этой сфере за счёт рынка не приведут к ИР в 

требуемом масштабе. Возможности инновационного развития у различных 

региональных систем различны по характеру, структуре, масштабам и должны 

реализовываться в конкретной стране с учетом специфики этих потребностей. 

Чтобы свершить определенные созидания и разрушения в определенном 

объеме (достичь определенного результата) в разных региональных 

системах нужно совершить созидательные и разрушительные действия в 

разных объемах (в зависимости от климата, социально-экономических 

условий и др.). Разработка и реализация планов ИР в пределах региональной 

системы должны основываться на тщательном анализе всех требуемых 

преобразований с учетом специфики региональной системы и оценки «цены 

прогресса». На основе такого анализа должна разрабатываться та или иная 

стратегия развития региона: ресурсопотребляющая или инновационная. В 

противном случае все преобразования приведут не к инновационному 

развитию, а к изничтожению имеющихся ресурсов – процессы 

инновационного развития не приведут к инновационному развитию. Все 

«грандиозные» планы реализации приоритетных направлений необходимо 

проинвентаризировать на предмет, действительно ли они направлены на вывод 

страны из кризисного положения. Поэтому для обеспечения ЭИР требуется 
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учет энерго-энтропийных закономерностей образования и развития ИС  в 

пределах РСЭЭС на базе информационного подхода. [146] 

 

4.3. Разработка базовой модели эколого-ориентированного 

инновационного развития в пределах региональной социо-эколого-

экономической системы с учетом ее особенностей. 

Инновационное развитие как системное явление (ID), представляющее   

совокупность материальных преобразований в m-среде при достижении 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов в пределах РСЭЭС при 

реализации j-инновации, можно описать с помощью функционала [130]: 

FID(x)=f (t, r, H1, H2, IP, W, M, , η1, η2, Rнеопр.) (4.3.1) 

Где: x –переменная, характеризующая состояние j-инновации как системы на 

различных этапах жизненного цикла инновации; t - период времени, в течение 

которого реализуется ИР, обусловленное реализацией j-инновации в x-

состоянии; r – заданный объем пространства, в котором реализуется ИР, 

обусловленное реализацией j-инновации в x-состоянии; H1 – входные 

параметры ID, характеризующие внешние ресурсы ID при реализации j-

инновации в x-состоянии (энтропия и негэнтропия); H2 – выходные параметры 

ID, характеризующие внешние эффекты ИР при реализации j-инновации в x-

состоянии (энтропия и негэнтропия); IP – внутренние ресурсы ID 

(инновационный потенциал); W - множество состояний m-среды в процессе 

достижения информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-

инновации в x-состоянии; M  - процессы материальных преобразований в m-

среде при достижении информационного равновесия L1, L2, L3 типов при 

реализации j-инновации в x-состоянии;  - функциональные связи в уравнении, 

характеризующие состояние m-среды в процессе достижения информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии; η1 – 

функциональная связь в уравнении, характеризующая выходной параметр 

отведения негэнтропии в окружающую среду при достижении 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-
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состоянии; η2 - функциональная связь в уравнении, характеризующая 

выходной параметр отведения энтропии в окружающую среду при достижении 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-

состоянии; Rнеопр. – замыкание функционала.  

Используя  модель черного ящика с известными выходными и входными 

параметрами и неизвестным внутренним устройством, ИР как системное 

явление в m-среде, обусловленное реализацией j-инновации в пределах РСЭЭС, 

представлено как поглощающая среда - среда с потерями (см. рис. 4.3.1.). [130] 

 
 
 
 

               
              Входной поток -  Y                                                                                                   Выходной поток  - Z 
 

Рис. 4.3.1. Модель ИР в m-среде при реализации j-инновации в определенном 

пространственно-временном сечении в пределах РСЭЭС. [130] 

Где:  ID – ИР как поглощающая среда в m-среде при достижении 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в 

пределах РСЭЭС; r - заданный объем пространства;  t- заданный период 

времени. 

Входной параметр ID: ЕL1,L2,L3 – энергия (источник энтропии и негэнтропии), 

направленная на выполнение действий DI, DII, DIII, Du,k для достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации. 

Выходные параметры ID: Se
L1,L2,L3 - отведенная в ОС энтропия в процессе 

достижения информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-

инновации; NSe
L1,L2,L3 – отведенная в ОС негэнтропия в процессе достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации. 

Важным является, что ИР, обусловленное достижением 

информационного равновесия L1, L2, L3-порядка при реализации j-инновации в 

пределах РСЭЭС, привносит изменения в m-среду по сравнению с ранее 

сложившейся организацией жизнедеятельности. Поэтому важным является 

ЕL1,L2,L3 
SL1,L2,L3 

NSL1,L2,L3 

ID 

Пространственно-
временное сечение (p;t) 
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оценка и регулирование входных и выходных энтропийных и 

негэнтропийных потоков при ИР с целью минимизации отдаления РСЭЭС 

(ее части) от линии энтропийного (негэнтропийного) баланса  LR  

(подробнее см. Главу 2). [146] 

Для исследования инновационного развития, обусловленного 

реализацией j-инновацией, как «черного» ящика» по ∆Н1, ∆Н2, ∆Н3 

параметрам необходима оценка состояния входов и выходов ID согласно табл. 

4.3.1. [146; 316] 

Таблица 4.3.1. 

Элементы исследования инновационного развития как «черного» ящика»  

по ∆Н1, ∆Н2, ∆Н3 параметрам  в объеме пространства ru [316; 146] 
Входы (y) 

(для анализа по ∆H1-параметрам) 
Выходы (z) 

(для анализа по ∆H2-параметрам) 
Время (t) Объем 

пространства (r) 
y1(t1), y2(t1),…….,ym(t1) z1(t1), z2(t1),……., zp(t1) t1 ru 
y1(t2), y2(t2),……,ym(t2) z1(t2), z2(t2),……, zp(t2) t2 ru 
y1(t3), y2(t3),……,ym(t3) z1(t3), z2(t3),……, zp(t3) t3 ru 

……. ……. ….. ….. 
y1(tk), y2(tk),……,ym(tk) z1(tk), z2(tk),……, zp(tk) tk ru 

Где: {Y} - множество входов ID в заданном пространственно-временном сечении  в объеме пространстве r в 
момент t;  {Z} - множество выходов ID в заданном пространственно-временном сечении  в объеме 
пространстве r в момент t. 

Исследование  ID как «черного ящика» требует изучения 

вероятностных свойств исследуемых параметров (с помощью построения 

матриц вероятностей, в которой для каждого входа и каждого выхода  

указывается условная вероятность). Т.е. по определенным значениям входных 

потоков в y-входах (энергии как источника энтропии и негэнтропии) можно 

предсказать значения выходных потоков (энтропии и негэнтропии) в z-входах в 

заданный период t. Вероятность значений выходных потоков в зависимости 

от значений входных потоков во многом будет зависеть от параметров 

созидательных, разрушительных и нейтральных действий DI, DII, DIII, Du,k , а 

также влияния факторов, отражающих особенности РСЭЭС. 

Проведен анализ параметров действий DI, DII, DIII, Du,k, определяющих 

энергозатратность и энтропийность процессов ИР при реализации j-инновации 

в x-состоянии, и выделены ключевые из них (см. табл. 4.3.2.). Для созидания 

характерна прямая зависимость между значением фактора и увеличением 
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энтропии, тогда как в отношении разрушения может наблюдаться как прямая, 

так и обратная зависимость между значением параметра и увеличением 

энтропии. [136; 146] 

Таблица 4.3.2. 

Основные w-параметры действий DI, DII, DIII , Du,k определяющие 

энергозатратность и энтропийность ИР  [136; 146] 
№ п/п Параметр (w) Содержание w-параметра 

1 Размерность Размер создаваемых (разрушаемых) элементов и связей в терминах  
основных величин, принятых для измерения соответствующей среды  

2 Масштабность  
 

Отношение количества создаваемых (разрушаемых) элементов и 
связей к существующим элементам и связям в соответствующей 
среде  

3 Внутренняя 
неравновесность 

Мера различия характеристик создаваемых (разрушаемых) элементов 
и связей системы, принятых для измерения в соответствующей среде  

4 Пространственно-
временная 
неравновесность  

Мера различия характеристик создаваемых (разрушаемых) элементов 
и связей в системе по отношению к элементам и связям окружающей 
среды, принятых для измерения в соответствующей среде  

5 Разобщенность  Мера обеспеченности связями создаваемых (разрушаемых) элементов 
в соответствующей  

6 Иерархичность Мера отличия уровня системной организации создаваемых 
(разрушаемых) элементов и связей по отношению к уровню  
системной организации существующих элементов и связей в 
соответствующей среде  

Проведен анализ региональных социо-эколого-экономических факторов, 

определяющих энергозатратность и энтропийность ИР при реализации j-

инновации в x-состоянии, и выделены ключевые из них (см. табл. 4.3.3.). [130] 

Таблица 4.3.3. 

Основные региональные социо-эколого-экономических факторы,  

определяющие энергозатратность и энтропийность ИР [130] 
№ блока Факторы  

I Экологический блок 
 Антропогенная история территории ИР 

Масштаб и специфика антропогенного воздействия в процессе ИР 
Уровень эксплуатируемости природных ресурсов в процессе ИР 
Природные условия ведения экономической деятельности при ИР 
Жизнеспособность природно-антропогенных систем при ИР 
Ассимиляционный потенциал окружающей среды на территории ИР 
Уровень развития экологического менеджмента в регионе при ИР 

II Ресурсно-сырьевой блок 
 Экономико-географическое положение региона  

Балансовые запасы основных видов природных ресурсов при ИР Обеспеченность региона 
энерго-ресурсами при ИР 
Оптимальность территориального распределения природных ресурсов при ИР  
Обеспеченность региона трудовыми ресурсами при ИР 
Реальный капитал региона при ИР  
Инвестиционные ресурсы региона при ИР 

№ блока Факторы  
III Демографический блок 
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 Плотность населения в регионе в период ИР  
Доля трудоспособного населения в период ИР   
Экономическая активность населения в регионе в период ИР 
Культурно-образовательный уровень населения в период ИР 

IV Экономический  блок 
 Уровень и темпы экономического развития в регионе при ИР  

Уровень и динамика инвестиций в ИР региона  
Уровень социальной напряженности в регионе в условиях ИР  
Упадок рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов в период ИР  
Величина регионального бюджета при ИР  

V Социальный блок 
 Уровень жизни населения на территории ИР  

Жилищно-бытовые условия  населения на территории ИР  
Развитость социального обслуживания на территории ИР  
Развитость миграционных процессов на территории ИР  
Экологическое сознание и мотивация, социальная ответственность, экологическая культура 
общества в период ИР 

VI Научный блок 
 Научное обоснование стратегического планирования ИР в регионе 

Развитость научно-технического обеспечения ИР в регионе 
Научные  исследования по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в регионе 
Уровень развития научных знаний в регионе  при ИР  
Уровень обеспеченности региона ресурсами в период ИР  
Уровень развития научно-технического потенциала при ИР  

VII Технологический блок 
 Техническое состояние производственных фондов в регионе при ИР Уровень внедрения в 

производственно-технологические процессы достижений научно-технического прогресса по 
приоритетным направлениям в период ИР  
Уровень технологичности производства продукции (услуг) при ИР  
Уровень экологичности оборудования, технологий при ИР  
Разработанность региональных стандартов, регламентов в сфере технологического развития   
Жёсткость контроля требований нормирования при ИР  

VIII Нормативно-правовой блок 
 Уровень стабильности правового режима в регионе при ИР  

Уровень развития законодательной базы в сфере ИР  
Уровень развития экологического законодательства при ИР  
Уровень эффективности механизмов стимулирования ИР   
Эффективность системы контроля за исполнением законодательства  в условиях ИР в регионе 

IX Информационный блок 
 Обеспеченность участников ИР информационными ресурсами 

Информированность населения и хозяйствующих субъектов о приоритетных направлениях ИР  
Наличие регионального банка данных по опыту ИР в мире 
Интенсивность международного информационного обмена по вопросам ИР и обеспечения 
экологической безопасности  

X Потребительский блок 
 Уровень потребления ресурсов в регионе при ИР  

Уровень покупательной способности в регионе при ИР    
Уровень бюджетной обеспеченности населения при ИР  
Соотношения денежных доходов и прожиточного минимума при ИР  

XI Инфраструктурный блок 
 Развитость и инфраструктурная обустроенность региона при ИР  

Условия для организации предпринимательской деятельности при ИР  
Доля инновационных компаний в общем числе предприятий региона 
Инновационная активность организаций в регионе в условиях ИР 
Эффективность технического регулирования ИД 
Существование структур в органах исполнительной власти, имеющих специальные полномочия 
в сфере регулирования ИД  
 

№ блока Факторы  
XII Институциональный блок 
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 Уровень развития ведущих институтов рыночной экономики при ИР 
Стабильность государственного устройства при ИР  
Отношение органов власти к инновационной деятельности при ИР 
Деловая активность экономических субъектов, участвующих в ИР    
Поддержка ЭИР со стороны учреждений и организаций в области образования, просвещения, 
воспитания и культуры  

XIII Производственный блок 
 Уровень развития хозяйственной деятельности в регионе при ИР  

Уровень природоемкости производства при ИР  
Гибкость производственного потенциала при ИР  
Доля недоинвестированных отраслей в регионе при ИР  
Соотношение капитальных вложений и инновационного потенциала  
Уровень отраслевой дифференциации региона при ИР  
Уровень экономического развития отраслей промышленности   

XIV Организационно-административный блок 
 Разработка региональных целевых программ в сфере ИР и обеспечения экологической 

безопасности на территории ИР  
Уровень развития отбора, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
задействованных в ИР  
Обеспечение экологической безопасности на территории ИР  
Уровень развития системы стимулирования ИР  

XV Политический блок 
 Политическая стабильность в регионе в период ИР  

Уровень понимания органами власти значения ЭИР в регионе 
Отношение органов власти  к реализации инициатив по ЭИР   
Поддержка ЭИР региона на международном уровне 

При ограниченных возможностях региональной системы возникает 

необходимость отказа от масштабной модернизации среды в пользу  

упрощения g-характеристик j-инновации с целью уменьшения энергетических 

затрат и производства энтропии в процессе приобретения равновесия L1, L2, 

L3 в процессе реализации ЖЦИС. В некоторых случаях будет выгоднее 

изменить g-характеристики j-инновационной идеи, поскольку на изменение 

определенных компонентов ИС потребуются большие затраты энергии и 

будет сопровождаться большим объемом энтропии. В других случаях, 

наоборот, будет выгоднее изменить инновационную среду, поскольку 

потребуются незначительные действия для этого (если инновации не 

прогрессивная). При желании реализовать инновацию как можно ближе 

первоначальному замыслу при ограниченных ресурсах региональной системы 

необходимо найти некий компромисс. Возникает задача поиска 

оптимального x-состояния j-инновации, при котором будет возможно 

достижение равновесия L1, L2, L3- порядка в регионе с учетом имеющихся 

ресурсов и специфики РСЭЭС.  
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Для этих целей разработана базовая экономико-математическая модель 

обеспечения ЭИР на базе информационного подхода, основанная на  

регулировании энерго-энтропийных преобразований с учетом специфики 

РСЭЭС (макет разработанной модели отражен на рис. 4.3.2.). 

Целевые функции  Ограничения  

По входным 
параметрам ID  

По выходным 
параметрам ID 

По внешним  
ресурсам ID  

По внутренним  
ресурсам ID 

По входным и 
выходным потокам 

ID и их 
соотношению 

По приращению 
потребления 
энергии по 

отношению к 
оптимальному 

значению 

По приращению 
отведения энтропии и 
негэнтропии в ОС по 

отношению 
к оптимальному 

значению  

По потреблению, 
человеческого, 

природного, 
физического, 

денежного 
капиталов 

 
По 

использованию 
инновационного 

потенциала 

 
По потокам 
энтропии и 

негэнтропии и их 
соотношению 

Рис.4.3.2. Макет разработанной базовой экономико-математической модели 

обеспечения ЭИР на базе информационного подхода  

[Источник: Разработано автором] 

Определенное x-состояние j-инновации можно задать с помощью 

следующих основных характеристик: 1) k-уровень системной организации, 

который характеризует новизну, прогрессивность инновации и обозначает 

неравновесность инновационной системы, образованной данной инновацией; 

2) а-xарактеристики инновации, которые отличают данную инновацию от 

любой другой инновации k-уровня системной организации и являются 

основанием для вовлечения различных компонентов инновационной среды в 

ИС, образованную данной инновацией по принципу суперпозиции Кюри (см. 

Главу 3), определяя ее неоднородность и разнообразие с учетом региональной 

специфики. 

Целевые функции по входным и выходным параметрам ID: 

1) Целевая функция минимизации приращения потребления энергии при 

реализации j-инновации в x-состоянии по отношению к оптимальному 

значению (с учетом LR):  

F1(x)= p(Et0
d(x), {DI,II,III (x)},{Du,k(x)},{W},{Re},{В},{Pe}, λ ,t)→min   (4.3.2) 
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2) Функция минимизации приращения отведения негэнтропии в окружающую 

среду при реализации j-инновации в x-состоянии по отношению к 

оптимальному значению (с учетом LR): 

F2(x)= pη1(Et0
d(x), HSZ

LR,{DI,II,III (x)},{Du,k(x)},{W},{Rs},{В },{Ps}, λ ,t)→min   (4.3.3) 

3) Функция минимизации приращения отведения энтропии в окружающую 

среду при реализации j-инновации в x-состоянии по отношению к 

оптимальному значению (с учетом LR): 

F3(x)= pη2(E t0
d(x), SZ

LR, {DI,II,III (x)},{Du,k(x)},{W},{Rs},{В},{Ps}, λ ,t)→min   (4.3.4) 

Где: E t0
d(x) – энергия на входе Y, направляемая на выполнение действий DI, DII, 

DIII, Du,k u-уровня эколого-ориентированности для достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-

состоянии в момент t (с учетом особенностей региональной социо-эколого-

экономической системы); HSZ
LR - значение отводимой негэнтропии в 

окружающую среду на выходе Z в заданном пространственно-временном 

сечении в объеме пространстве r, характерное для линии негэнтропийного 

баланса LR (значение негэнтропии, которую проносит выходной поток через 

все выходы z в заданном пространственно-временном сечении, характерное для 

линии негэнтропийного баланса LR); SZ
LR - значение отводимой энтропии в 

окружающую среду на выходе  Z в заданном пространственно-временном 

сечении в объеме пространстве r характерное для линии энтропийного баланса 

LR (значение энтропии, которую проносит выходной поток через все выходы z 

в заданном пространственно-временном сечении, характерное для линии 

энтропийного баланса LR);  {W} – параметры действий DI, DII, DIII, Du,k, 

определяющие энергозатратность и энтропийность достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-

состоянии; {Re} – коэффициенты корреляции при параметрах, отражающие 

статистическую взаимосвязь значений w-параметров и величины потребляемой 

энергии; {Rs} – коэффициенты корреляции при параметрах, отражающие 

статистическую взаимосвязь значений w-параметров и величины отводимой в 

окружающую среду негэнтропии (энтропии); {B} – региональные социо-
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эколого-экономические факторы, оказывающие влияние на энергозатратность и 

энтропийность действий DI, DII, DIII, Du,k по достижению информационного 

равновесия L1,L2,L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии; {Pe} - 

коэффициенты регрессии при факторных показателях, характеризующие 

уровень влияния каждого фактора на потребление энергии при реализации j-

инновации в x-состоянии; {Ps} - коэффициенты регрессии при факторных 

показателях, характеризующие уровень влияния каждого фактора на отведение 

в окружающую среду негэнтропии (энтропии) при реализации j-инновации в x-

состоянии; λ - часть результативного признака, возникшая вследствие действия 

неконтролируемых или неучтенных факторов, а также измерения признаков, 

неизбежно сопровождающегося некоторыми случайными ошибками; t - 

рассматриваемый период реализации j-инновации в x-состоянии. 

Ограничения по внешним  ресурсам ID: 

Действия DI, DII, DIII, Du,k осуществляются за счет потребления разных 

видов капитала (природного, физического, человеческого, денежного), а 

также инновационного потенциала. Доля потребления каждого отдельного 

капитала в общей структуре потребления капитала и особенности 

использования инновационного потенциала зависят от имеющихся ресурсов, 

структуры региональной экономики и иных факторов. Капитал разных видов и 

инновационный потенциал лимитированы в пределах каждой отдельной 

РСЭЭС (с учетом региональных особенностей, региональной политики и др.).  

1) Ограничение по использованию природного капитала при реализации j-

инновации в x-состоянии: 

    t
доп

kDu

kdu
t

kdu
D

d
t
d

D

d
t
d

D

d
t
d NKxNKxNKxNKxNK III

III III

II

II II

I

I I
  

,

, ,111
)()()()(   (4.3.5) 

Где: t
ddIIIdIIdI ku

NK
,,,,  – величина природного капитала, который планируется 

использовать для выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) при достижении информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от имеющихся ресурсов, 
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структуры региональной экономики и иных факторов); t
допNK  - предельно 

допустимая величина природного капитала, который может быть использован в 

целях выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) для достижения информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от региональных 

особенностей, региональной политики и др.). 

2) Ограничение по использованию физического капитала при реализации j-

инновации в x-состоянии: 

доп
tkDu

kdu
t

kdu
D

d
t
d

D

d
t
d

D

d
t
d FKxFKxFKxFKxFK III

III III

II

II II

I

I I
  

)()()()( ,

, ,111    (4.3.6) 

Где: t
ddIIIdIIdI ku

FK
,,,,  – величина физического капитала, который планируется 

использовать для выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) при достижении информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от имеющихся ресурсов, 

структуры региональной экономики и иных факторов); t
допFK  - предельно 

допустимая величина физического капитала, который может быть использован 

в целях выполнения действий DI, DII, DIII , Du,k u-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) для достижения информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от региональных 

особенностей, региональной политики и др.). 

3) Ограничение по использованию человеческого капитала при реализации j-

инновации в x-состоянии: 

 доп
tkDu

kdu
t

kdu
D

d
t
d

D

d
t
d

D

d
t
d GKxGKxGKxGKxGK III

III III
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II II
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)()()()( ,

, ,111 (4.3.7) 

Где: t
ddIIIdIIdI ku

GK
,,,,  – величина человеческого капитала, который планируется 

использовать для выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) при достижении информационного 
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равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от имеющихся ресурсов, 

структуры региональной экономики и иных факторов); t
допGK  - предельно 

допустимая величина человеческого  капитала, который может быть 

использован в целях выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-

ориентированности соответственно для достижения информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от региональных 

особенностей, региональной политики и др.). 

4) Ограничение по использованию денежного капитала при реализации j-

инновации в x-состоянии: 

доп
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kdu
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Где: t
ddIIIdIIdI ku

DK
,,,,  – величина денежного капитала, который планируется 

использовать  для выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) при достижении информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от имеющихся ресурсов, 

структуры региональной экономики и иных факторов); t
допDK  - предельно 

допустимая величина денежного  капитала, который может быть использован в 

целях выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k U-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) для достижения информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от региональных 

особенностей, региональной политики и др.). 

Ограничение по внутренним ресурсам ID: 

1) Ограничение по использованию инновационного потенциала  при реализации 

j-инновации в x-состоянии: 
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Где: t
ddIIIdIIdI ku

IP
,,,,  – величина  инновационного потенциала, который планируется  

использовать для выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) при  достижении информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от имеющихся ресурсов, 

структуры региональной экономики и иных факторов); t
допDK  - предельно 

допустимая величина инновационного потенциала, который может быть 

использован в целях выполнения действий DI, DII, DIII, Du,k U-уровня эколого-

ориентированности (соответственно) для достижения информационного 

равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

объеме пространстве r в период  t (в зависимости от региональных 

особенностей, региональной политики и др.). 

Ограничения по входным и выходным потокам ID и их соотношению:  

1) Ограничение 1 по соотношению входного и выходного потока ID (в 

интересах обеспечения осуществления и развития  ИД):                                                                         

НSt
Y (x)> НSt

Z(x)   (4.3.10) 

Где: НSt
Y (x) -  входной совокупный негэнтропийный  поток в процессе 

достижения информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-

инновации в x-состоянии в заданном пространственно-временном сечении в 

объеме пространстве r в момент t (негэнтропия, которую проносит входной 

поток по всем y-входам в заданном пространственно-временном сечении в 

единицу времени); НSt
Z(x) -   выходной совокупный негэнтропийный поток в 

процессе достижения информационного равновесия L1, L2, L3 типов при 

реализации j-инновации в x-состоянии в заданном пространственно-временном 

сечении в объеме пространстве r в момент t (негэнтропия, которую проносит 

выходной поток по всем z-выходам в заданном пространственно-временном 

сечении в единицу времени). 

2) Ограничение 2 по соотношению входного и выходного потока ID (в 

интересах обеспечения ЭР):                                                                          
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St
Y (x) ≤ St

Z(x)   (4.3.11) 

Где: St
Y (x) -  входной совокупный энтропийный поток в процессе достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-

состоянии в заданном пространственно-временном сечении в объеме 

пространстве r в момент t (энтропия, которую проносит входной поток по всем 

y-входам в заданном пространственно-временном сечении в единицу времени); 

St
Z(x) - выходной совокупный энтропийный поток в процессе достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-

состоянии в заданном пространственно-временном сечении в объеме 

пространстве r в момент t (энтропия, которую проносит выходной поток по 

всем z-выходам в заданном пространственно-временном сечении в единицу 

времени). 

3) Функция минимизации диссипации энергии при инновационном развитии:                                                                         

F2(x)=NEt
Y (x)/NSt

Z(x) →min      (4.3.12) 

Данная функция имеет особо важное значение в условиях масштабного 

развития инновационных процессов при ограниченных ресурсах. 

4) Ограничение 1 по входам ID (Y):        

    (4.3.13) 

 

Где: NEt
y (x) - мощность входного потока энергии (как источника энтропии и 

негэнтропии), направленного на выполнение действий DI, DII, DIII , Du,k u-уровня 

эколого-ориентированности для достижения информационного равновесия L1, 

L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии, на входе y в заданном 

пространственно-временном сечении  в объеме пространстве r в момент t 

(полная энергия, которую проносит входной поток через вход y в заданном 

пространственно-временном сечении в единицу времени); y
tNE  - предельная 

мощность входного потока энергии для входа y в заданном пространственно-

временном сечении  в объеме пространстве r в момент t с учетом энтропийной 

и негэнтропийной емкости  m-среды. 

5) Ограничение 2  по входам  ID (Y):        

 МуNExNE y
t

y
t ;1,)( 
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    (4.3.14) 

 

Где: NSt
y (x) - мощность входного энтропийного потока при выполнении 

действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-ориентированности для достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-

состоянии на входе y в заданном пространственно-временном сечении  в 

объеме пространстве r в момент t (энтропия, которую проносит входной поток 

через вход y в заданном пространственно-временном сечении в единицу 

времени); y
tNS  - предельная мощность входного энтропийного потока для 

входа y в заданном пространственно-временном сечении в объеме пространстве 

r в момент t с учетом энтропийной емкости  m-среды. 

6) Ограничение 3  по входам ID (Y):        

    (4.3.15) 

 

Где:  NНSt
y (x) - мощность входного негэнтропийного потока при выполнении 

действий DI, DII, DIII, Du,k u-уровня эколого-ориентированности для достижения 

информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-инновации в x-

состоянии на входе y в заданном пространственно-временном сечении  в 

объеме пространстве r в момент t (негэнтропия, которую проносит входной 

поток через вход y в заданном пространственно-временном сечении в единицу 

времени); y
tNS  - предельная мощность входного негэнтропийного потока для 

входа y в заданном пространственно-временном сечении  в объеме 

пространстве r в момент t с учетом негэнтропийной емкости  m-среды. 

7) Ограничение 1 по выходам ID (Z):        

    (4.3.16) 

 

Где: NSt
z (x) - мощность выходного энтропийного  потока в процессе 

достижения информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-

инновации в x-состоянии  на входе y в заданном пространственно-временном 

 PzNSxNS z
t

z
t ;1,)( 

 МуNSxNS y
t

y
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сечении  в объеме пространстве r в момент t (энтропия, которую проносит 

выходной поток через выход z в заданном пространственно-временном сечении 

в единицу времени); z
tNS  - предельная мощность выходного энтропийного 

потока для выхода z в заданном пространственно-временном сечении  в объеме 

пространстве r в момент t с учетом негэнтропийной емкости  m-среды. 

8) Ограничение 2 по выходам ID (Z):        

    (4.3.17) 

 

Где:  NНSz (t, r) - мощность выходного негэнтропийного  потока в процессе 

достижения информационного равновесия L1, L2, L3 типов при реализации j-

инновации в x-состоянии на выходе z в заданном пространственно-временном 

сечении  в объеме пространстве r в момент t (негэнтропия, которую проносит 

выходной поток через выход  z  в заданном пространственно-временном 

сечении в единицу времени); ),( rtNS z - предельная мощность выходного 

негэнтропийного потока для выхода z в заданном пространственно-временном 

сечении  в объеме пространстве r в момент t с учетом негэнтропийной емкости  

m-среды. 

В связи с тем, что необходимо реализовать j-инновацию в таком x-

состоянии, которое будет максимально приближено к изначально 

запланированному состоянию, задана функция минимизации приращения 

информационной энтропии в j-инновации (как системе) - для приближении к 

Траектории  2. 

Целевая функция минимизации отдаления x-состояния j-инновации при ее 

реализации от изначально спроектированного x0-состояния j-инновации: 

F4(x) =f(Et0
d(x), St0

I(x0),{DI,II,III(x)},{Du,k(x)},{W},{R},{U},{P}, λ ,t)→min  (4.3.18) 

Где: St0
I(x0) - значение информационной энтропии j-инновации (как системы), 

характерное для x0-состояния j-инновации на момент времени t0 (на момент 

рождения инновационной идеи). 

Разработанная базовая модель ЭИР призвана обеспечить баланс  

между созиданием и разрушением при развитии инновационных процессов в 

 PzNSxNS z
t

z
t ;1,)( 
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пределах РСЭЭС. Модель ориентирована на поиск оптимального x-состояния j-

инновации, которое целесообразно реализовывать в пределах РСЭЭС, c учетом 

энергоемкости,  энтропийности и ресурсоемкости процессов ИР в регионе (с 

учетом природно-климатических особенностей, используемых технологий и 

др.) и необходимости соблюдения энтропийного (негэнтропийного) баланса в 

заданном объеме пространства и периоде времени. Прогрессивная инновация 

требует для своей реализации более масштабных преобразований, нежели 

менее прогрессивная. Если РСЭЭС не готова к масштабным преобразованиям, 

то целесообразно развитие инноваций, не предполагающих серьезных 

преобразований среды (псевдо-инноваций, инноваций-аналогов и др.). Если в 

РСЭЭС возможны  серьезные преобразования, то необходимо развивать 

«прорывные» инновации, предполагающие значительное преобразование среды 

и спрос на эти инновации в обществе.  

 

4.4. Разработка матрицы и критериев оценки устойчивости эколого-

ориентированного инновационного развития региональной социо-эколого-

экономической системы. 

Разработанная в п.4.3. базовая модель ЭИР ориентирована на поиск 

оптимального x-состояния j-инновации с учетом среды ее реализации в 

условиях необходимости приближения к Траектории 2. Очевидно, что в 

большинстве случаев будут реализовываться Траектории 1 и 3. Для оценки 

устойчивости ЭИР разработана Матрица, отражающая сочетание 

экологических и инновационных рисков при реализации инновации (см. табл. 

4.4.1.).  

Для построения Матрицы использованы следующие показатели (уровень 

значений показателей (Y) определяется по табл. 2.2.1.): 

1) l
SpV  - сокращение потребления энтропийной емкости j-инновации  в l-среде 

в заданном объеме пространства p в период от t0 до t в условиях ЭИР по 

отношению к значению, характерному для to при рождении инновации; 
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2) m
SpV - сокращение потребления энтропийной емкости m-среды в объеме 

пространства p в период от t0 до t в условиях ЭИР по отношению к LR; 

3) m
HSpV - сокращение потребления негэнтропийной емкости m-среды в заданном 

объеме пространства p в период от t0 до t в условиях ЭИР по отношению к LR. 

Таблица 4.4.1. 

Матрица оценки устойчивости ЭИР   
Сокращение  потребления энтропийной емкости m-среды 

 при реализации j-инновации в условиях ЭИР 
m
SpV > 0 

m
SpV

  

m
SpV < 0 
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НSpV >0    

m
HSpV     

m
НSpV <0 

 
 

 

Сокращение потребления негэнтропийной емкости m-среды 
при реализации j-инновации в условиях ЭИР 

 

Зоны устойчивости ЭИР: 
Z1 – Зона устойчивого ЭИР: «Экологические риски уменьшаются -  Инновационные риски уменьшаются»; 
Z2 – Зона неустойчивого ЭИР: «Экологические риски увеличиваются - Инновационные риски уменьшаются»; 
Z3 – Зона неустойчивого ЭИР: «Экологические риски уменьшаются - Инновационные риски увеличиваются»; 
Z4 – Зона опасного ЭИР: «Экологические риски увеличиваются - Инновационные риски увеличиваются». 
Примечание: Показатели  m

SpV , m
HSpV анализируются независимо друг от друга. 

 

 

Z1 Z2 

Z4 
 

Z3 
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Зависимость между энтропией и экологическим фактором очевидна и 

известна своим проявлением, однако вопросы методики и методологии 

выявления и оценки количественных взаимосвязей между энтропией и 

различными экологическими факторами, прогнозирования экологического 

фактора в зависимости от производства энтропии требуют отдельного изучения 

и выходят за рамки диссертационного исследования. Поэтому в 

диссертационной работе используется взаимосвязь между энтропией и 

экологическим фактором, но без изложения инструментария оценки их 

взаимовлияний и взаимозависимостей. 

Экологический фактор представляет собой форму влияния окружающей 

среды (природной, техногенной, социальной) на экологический объект (в 

данном рассматриваемом случае экологический объект – РСЭЭС).  Различают 

постоянно действующие со стабильным уровнем воздействия (устойчивые 

экологические факторы) и факторы, действие которых является более или 

менее внезапным или уровень воздействия которых подвержен резким 

колебаниям. Для оценки влияния антропогенной нагрузки на ОС при ИР можно  

использовать показатель комплексного воздействия экологического фактора 

на компоненты РСЭЭС при реализации j-инновации в x-состоянии[153]: 

Fi(x)=fi
П(x)+fi

Т(x)+fi
C(x)     (4.4.1.) 

где: Fi(x) - комплексное воздействие экологического фактора  на i-компонент 

РСЭЭС при реализации j-инновации в x-состоянии; fi
П(x) - воздействие  

экологического фактора на i-компонент РСЭЭС при реализации j-инновации в 

x-состоянии, обусловленного природными событиями; fi
Т(x)  - воздействие  

экологического фактора на i-компонент РСЭЭС при реализации j-инновации в 

x-состоянии, обусловленного техногенными событиями; fi
С(x) - воздействие  

экологического фактора на i-компонент РСЭЭС при реализации j-инновации в 

x-состоянии, обусловленного социальными событиями.  

 Иерархию параметров экологического фактора можно представить в виде 

следующей схемы (см. табл.4.4.2.) [153; 319]. 
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Таблица 4.4.2. 

Иерархия параметров экологического фактора [153; 319] 
Источник экологического фактора (W) 

Природные события  Техногенные события Социальные события 
Группа экологического фактора (M) 

m1 ….. mn 
Вид экологического фактора (l) 

f1 ….. fn 
Для оценки комплексного воздействия экологического фактора на i-

компонент РСЭЭС при реализации j-инновации в x-состоянии можно 

использовать показатель [153; 319]: 

)()(
1 1 1

xKxF W

w

M

m

L

l ii
wml    

    (4.4.2.) 

Где: )(xFi  - показатель комплексной оценки воздействия экологического 

фактора на i-компонент РСЭЭС при реализации j-инновации в x-состоянии; w - 

источник экологического фактора, воздействующего на i-компонент РСЭЭС 

при реализации j-инновации в x-состоянии; m - группа экологического фактора, 

воздействующего на i-компонент РСЭЭС при реализации j-инновации в x-

состоянии; l  - экологический фактор, воздействующий на i-компонент РСЭЭС 

при реализации j-инновации в x-состоянии;  - величина значения 

экологического фактора типа l, группы m, источника w, воздействующего на i-

компонент РСЭЭС при реализации j-инновации в x-состоянии. 

Инновационный риск предлагается оценивать с помощью величины 

ожидаемого коммерческого результата от реализации j-инновации по 

формуле:  

КR(x)=(px* M(x)*С(x)*Т(x)*)/Zк(x)  (4.4.3.) 

Где: КR(x) – ожидаемый коммерческий результат от реализации j-инновации в 

x-состоянии в заданном объеме пространства и периоде времени в условиях 

ЭИР  в регионе (тыс.руб.); px  - вероятность реализации j-инновации в x-

состоянии в заданном объеме пространства и периоде времени в условиях ЭИР  

в регионе; M(x) – среднее ожидаемое значение ежегодного объема продаж 

инновационного продукта/услуги при реализации j-инновации в x-состоянии в 

заданном объеме пространства и периоде времени в условиях ЭИР в регионе 
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(шт.); С(x) – продажная цена инновационного продукта/услуги, произведенного 

в результате реализации j-инновации в x-состоянии в заданном объеме 

пространства и периоде времени в условиях ЭИР (тыс.руб.); Т(x) – 

предполагаемый срок реализации этапов жизненного цикла j-инновации в x-

состоянии в заданном объеме пространства в условиях ЭИР в регионе (лет); 

Zк(x) – объем затрат на реализацию j-инновации в x-состоянии в заданном 

объеме пространства и периоде времени в условиях ЭИР в регионе (тыс.руб.).  

Экологический риск предлагается оценивать с помощью величины 

ожидаемого эколого-экономического результата от реализации j-инновации:   

ER(x)=(px*F(x)*У(x)*Т(x))/ZЭ(x)      (4.4.4.) 

 Где: ER(x) - ожидаемый эколого-экономический результат от реализации j-

инновации в x-состоянии в заданном объеме пространства и периоде времени в 

условиях ЭИР  в регионе  (тыс.руб.); px  - вероятность реализации j-инновации в 

x-состоянии в заданном объеме пространства и периоде времени; F(x) - среднее 

ожидаемое значение комплексного воздействия экологического фактора на 

компоненты РСЭЭС при реализации j-инновации в x-состоянии в заданном 

объеме пространства и периоде времени в условиях ЭИР в регионе (натур.ед.); 

У(x) – эколого-экономический ущерб в результате воздействия экологического 

фактора на РСЭЭС при реализации j-инновации в x-состоянии в заданном 

объеме пространства и периоде времени в условиях ЭИР в регионе (тыс.руб.); 

Т(x) – предполагаемый срок реализации этапов жизненного цикла j-инновации 

в x-состоянии в заданном объеме пространства и периоде времени в условиях 

ЭИР в регионе (лет); ZЭ(x) - сумма общественных затрат на обеспечение 

эколого-ориентированности ИР при реализации j-инновации в x-состоянии 

(тыс.руб.). 

Необходимо осуществлять отбор инновационных проектов с 

минимальными инновационными и экологическими рисками.  

В рамках предлагаемого энтропийного подхода к обеспечению ЭИР 

автором разработаны критерии оценки устойчивости ЭИР в регионе и 

формулы для их определения (см. табл. 4.4.3.). [126] 
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Таблица 4.4.3. 

Критерии оценки устойчивости ЭИР в регионе [126] 
Показатель Содержание Обозн-е Формула  Обозначение и содержание структурных показателей 

По входным параметрам  ID (H1) 
Индикатор 
экономической 
нагрузки на 
инновационный 
потенциал  

Характеризует  превышение 
мощности ИД в регионе с 
учетом  инновационного 
потенциала региона  

PIP  
 

PIP =EPI/IP 

 
EPI – используемый  при инновационном развитии энергетический 
потенциал региона, определяемый величиной используемых  природных 
ресурсов и условий природной среды региона для получения энергии, а 
также механизмов их вовлечения в хозяйственный оборот (тыс.руб.) 
IP – инновационный  потенциал региона, определяемый совокупностью 
различных ресурсов в регионе, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности на его территории (тыс.руб.) 

Индикатор 
антропогенной    
нагрузки на 
энергетический 
потенциал  

Характеризует  превышение 
мощности ИД в регионе с 
учетом  энергетического 
потенциала региона 

PEP 

 
PEP=EPI/EP 

 
EPI – используемый  при инновационном развитии энергетический 
потенциал региона, определяемый величиной используемых  природных 
ресурсов и условий природной среды региона для получения энергии, а 
также механизмов их вовлечения в хозяйственный оборот (тыс.руб.); 
EP– энергетический потенциал региона, определяемый величиной 
имеющихся к использованию природных ресурсов и условий природной 
среды региона для получения энергии, а также механизмов их 
вовлечения в хозяйственный оборот (тыс.руб.) 

По выходным параметрам ID (H2) 
Индикатор 
экономической 
нагрузки на 
природный капитал   

Характеризует меру 
вовлечения  природного  
капитала в процесс 
эксплуатации 
экономического продукта 
(услуги), произведенного  в 
результате ИД  
 

NIP NIP=NК/PQ NК – вовлеченный в процесс эксплуатации  экономического  продукта 
(услуги), произведенного   в результате осуществления инновационной 
деятельности, природный капитал, который включает в себя запасы 
природных производственных ресурсов, которыми наделено общество и 
которые могут использоваться в производственных целях (тыс.руб.); 
PQ – объем производства инновационного экономического  продукта 
(услуги), произведенного в результате осуществления инновационной 
деятельности, в экономическом обороте в регионе (тыс.руб.) 

Индикатор 
экономической 
нагрузки на 
человеческий  
капитал   

Характеризует меру 
вовлечения  человеческого   
капитала в процесс 
эксплуатации  
экономического  продукта 
(услуги), произведенного в 
результате ИД   

GIP GIP=GK/PQ GК – вовлеченный в процесс эксплуатации  экономического  продукта 
(услуги), произведенного   в результате осуществления инновационной 
деятельности, человеческий капитал, который представляет собой 
совокупность знаний, умений, навыков, характеризующих 
потенциальную способность индивидуумов приносить доход, и 
использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 
человека и общества в целом (тыс.руб.); 
PQ – объем производства инновационного экономического  продукта 
(услуги), произведенного в результате осуществления инновационной 
деятельности, в экономическом обороте в регионе (тыс.руб.) 
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Показатель Содержание Обозн-е Формула  Обозначение и содержание структурных показателей 
Индикатор 
экономической 
нагрузки на 
физический  капитал   

Характеризует меру 
вовлечения  физического 
капитала в процесс 
эксплуатации  
экономического  продукта 
(услуги), произведенного в 
результате ИД 

FIP FIP=FК/PQ FК – вовлеченный в процесс эксплуатации  экономического  продукта 
(услуги), произведенного   в результате осуществления инновационной 
деятельности, физический капитал, который представляет капитал в виде 
материальных активов (машин и оборудования, зданий и сооружений, 
земель), которые могут быть применены для производства (тыс.руб.); 
PQ – объем производства инновационного экономического  продукта 
(услуги), произведенного в результате осуществления инновационной 
деятельности, в экономическом обороте в регионе (тыс.руб.) 

Индикатор 
экономической 
нагрузки на 
денежный  капитал   

Характеризует меру 
вовлечения  денежного  
капитала в процесс 
эксплуатации  
экономического  продукта 
(услуги), произведенного  в 
результате ИД  

DIP DIP=DК/PQ DК – вовлеченный в процесс эксплуатации  экономического  продукта 
(услуги), произведенного   в результате осуществления инновационной 
деятельности, денежный капитал, который представляет капитал в 
денежной форме  (тыс.руб.); 
PQ – объем производства инновационного экономического  продукта 
(услуги), произведенного в результате осуществления инновационной 
деятельности, в экономическом обороте в регионе (тыс.руб.) 

Индикатор 
антропогенной 
нагрузки на 
инновационный 
потенциал  

Характеризует истощение 
инновационного  
потенциала региона в 
результате антропогенного 
воздействия ИД 

WIP WIP=SEI/IP SEI – используемая  энтропийная емкость окружающей среды при 
инновационном развитии в регионе (усл.ед.); 
IP – инновационный  потенциал региона, определяемый совокупностью 
различных ресурсов в регионе, необходимых для осуществления 
инновационной деятельности на его территории (тыс.руб.) 

Индикатор 
антропогенной 
нагрузки на 
окружающую среду  

Характеризует ухудшение 
состояния окружающей 
среды в результате 
антропогенного воздействия 
ИД  

DАP DАP=SEI/SE SEI – используемая  энтропийная емкость окружающей среды при 
инновационном развитии в регионе (усл.ед.); 
SE – энтропийная емкость окружающей среды в регионе (усл.ед.) 

Индикатор  
активности  
инновационного 
развития 

Характеризует  
энтропийность  
производства  
экономического продукта 
(услуги) при ИД  

AID 
 

AID=SEI/Q 
 

SEI – используемая  энтропийная емкость окружающей среды при 
инновационном развитии в регионе (усл.ед.); 
Q - объем производства инновационного экономического  продукта 
(услуги) в результате осуществления инновационной деятельности в 
регионе (тыс.руб.) 
 

3. По сочетанию входных и выходных параметров ID (H3) 
Индикатор 
продуктивности  
инновационного 
развития 

Характеризует  
энергоемкость  
производства  
экономического  продукта 
(услуги) при ИД  

QID 
 

QID=EPI/P 
 

EPI – используемый  при инновационном развитии энергетический 
потенциал региона, определяемый величиной используемых  природных 
ресурсов и условий природной среды региона для получения энергии, а 
также механизмов их вовлечения в хозяйственный оборот (тыс.руб.); 
P - объем производства инновационного экономического  продукта 
(услуги) в результате осуществления инновационной деятельности в 
регионе (тыс.руб.) 
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Показатель Содержание Обозн-е Формула  Обозначение и содержание структурных показателей 
Индикатор  
прогрессивности 
инновационного 
развития  

Характеризует  
энтропийность  технологий, 
используемых при ИД 

PID  
 

PID=SEI/EPI  
 

SEI – используемая энтропийная емкость окружающей среды при 
инновационном развитии в регионе (усл.ед.); 
EPI – используемый  при инновационном развитии энергетический 
потенциал региона, определяемый величиной используемых  природных 
ресурсов и условий природной среды региона для получения энергии, а 
также механизмов их вовлечения в хозяйственный оборот (тыс.руб.) 

4. Интегральный индикатор 
Интегральный 
индикатор 
устойчивости ЭИР 

Характеризует темпы и 
характер ЭИР по изменению 
значений показателей всех 
групп  

EID 
 

EID 
{∆H1; ∆H2;∆H3} 

 
 

∆H1 – изменение значений показателей группы H1 при ЭИР; 
∆H2 - изменение значений показателей группы H2 при ЭИР; 
∆H3 - изменение значений показателей группы H3 при ЭИР  
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Для оценки показателей необходимо показатели (П) перевести в форму 

оценочных с использованием отношения текущего значения к 

рекомендованному (П=Птек/Прек). Показатели предназначены для анализа, 

планирования и контроля ЭИР в регионе в  долгосрочном периоде. 

Для оценки социо-эколого-экономических эффектов ЭИР на региональном 

уровне в  долгосрочном периоде рекомендуется использовать прогнозные 

значения  индикаторов регионального развития (таких как валовой 

региональный продукт, доходы регионального бюджета и др.) в зависимости от 

значений критериев в табл.4.4.3. (на основе корреляционного анализа за 

определенный период времени.) 

 

4.5. Формирование теоретических основ выявления и регулирования   

экологической компоненты инновационного потенциала региона в 

условиях эколого-ориентированного инновационного развития. 

Региональная инновационная политика должна отвечать основным 

принципам устойчивого развития, подразумевающим сохранение природного 

капитала территории и достижение баланса экономических, социальных и 

экологических интересов. Важная цель региональной инновационной политики 

-  повышение конкурентоспособности региональной экономики с учетом ее 

роли и места в национальном и мировом хозяйстве. [146; 154] Согласно 

предлагаемому подходу, следует учитывать не только влияние инновационных 

систем на окружающую среду, но и влияние экологического фактора на 

образование и развитие инновационных систем и, тем самым, на темпы и ход 

ИР в регионе. Т.е. на данном этапе предлагается обратить внимание на 

инновационные системы, образованные  j-инновациями, в качестве объекта 

экологических угроз. Экологический фактор оказывает влияние на образование 

и развитие инновационных систем через различные составляющие 

инновационного потенциала этих инновационных систем. Поскольку 

инновационный потенциал требуется для инновационных процессов по любым 

направлениям, то вывод очевиден: положительное влияние экологического 



 
 

234 

фактора инновационный потенциал инновационных систем позволяет 

обозначить определенные возможности в части ускорения ИР национальной 

экономики за счет экологического фактора. Управление развитием 

инновационных систем в пределах региона без учета экологического фактора 

приведет в долгосрочной перспективе к катастрофическому снижению 

инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона. 

Поэтому представляет большой научно-практический интерес рассмотрение 

влияния экологического фактора на инновационный потенциал региона. 

[131; 146; 153]   

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день нет специальной 

методологии (методических подходов) всестороннего учета экологического 

фактора на инновационный потенциал региона как интегральной 

характеристики. Не разработано способов выявления и учета экологической 

компоненты в структуре инновационного потенциала. Учет экологического 

фактора при управлении инновационным развитием региона носит 

необоснованный и бессистемный характер. Проблемы повышения 

инновационной активности в регионе с учетом экологического фактора еще не 

получили достаточного отражения в научной литературе. В связи с этим 

актуальным представилось выявление экологической компоненты 

инновационного потенциала региона и разработка теоретических основ 

обеспечения принятия решений по регулированию экологической 

компоненты (Э) инновационного потенциала региона в условиях ЭИР. [131; 

146; 153]    

Инновационный потенциал  региона в качестве объекта 

экологических угроз предлагается  рассматривать в двух аспектах [131]: 

1) Инновационный потенциал региона (как объект экологических угроз) в  

абсолютной величине  - IPабс.; 

2) Инновационный потенциал региона (как объект экологических угроз) в  

относительной величине - IPотн.. 

Рассмотрим содержание обозначенных величин [131]: 
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1) Инновационный потенциал региона в абсолютной величине. 

Инновационный потенциал региона в данном случае автор определяет как  

совокупность различных видов ресурсов в регионе, необходимых для 

развития всевозможных инновационных систем, образованных  

различными  j-инновациями, которые реализовываются (могут 

реализовываться) в различных x-состояниях. Величина инновационного 

потенциала в этом случае названа  абсолютной величиной, поскольку 

значение величины инновационного потенциала не зависит от характеристик j-

инноваций, которые реализуются (или планируются реализовываться) в 

регионе. [131] 

2) Инновационный потенциал региона в относительной величине. В 

данном случае инновационный потенциал региона автор определяет как 

совокупность различных видов ресурсов в регионе, необходимых для 

развития инновационной системы, образованной определенной  j-

инновацией при ее реализации в x-состоянии. В данном случае величина 

инновационного потенциала региона названа  относительной величиной, 

поскольку значение величины инновационного потенциала зависит от 

характеристик j-инновации, по поводу реализации которой образовалась  

рассматриваемая ИС.   

Таким образом, абсолютная величина инновационного потенциала 

региона характеризует  потенциальные  способности региона для 

реализации любых j-инноваций в регионе, тогда как относительная 

величина инновационного потенциала региона характеризует 

потенциальные способности региона для реализации определенной  j-

инновации, по случаю которой образовалась рассматриваемая 

инновационная система. [131;146]     

 Инновационный потенциал региона складывается из различных видов 

потенциалов, посредством использования которых  реализуется инновационное 

развитие в пределах РСЭЭС. Очевидно, что различные компоненты 

региональной социо-эколого-экономической системы, которые будут 
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участвовать в развитии нескольких инновационных систем, могут иметь разные 

значения инновационных потенциалов в относительной величине (для разных 

инновационных систем), т.к. они оцениваются с точки зрения способности 

реализовывать определенные j-инновации. Тогда как значения инновационных 

потенциалов в абсолютной величине у этих компонентов (которые будут 

участвовать в развитии нескольких инновационных систем) будут одинаковые. 

Различия содержания абсолютной величины и относительной величины 

инновационного потенциала компонентов отразится и на совокупном 

инновационном потенциале в абсолютной и относительной величинах, 

соответственно. [131; 146]   

Обозначенные позиции призваны учесть, что экологический фактор, 

формируемый при развитии определенной инновационной системы, влияет на 

инновационный потенциал данной инновационной системы, а также на 

инновационный потенциал региона в целом, предназначенный для реализации 

других инновационных систем (см. рис. 4.5.1.). В рамках разрабатываемого 

теоретического подхода и его инструментария рассматривается влияние 

экологического фактора сразу в двух аспектах, имея в виду необходимость 

использования изложенного ниже подхода  применительно к каждому аспекту в 

отдельности (согласно рис.4.5.1). [131] 

 
Рис. 4.5.1. Два аспекта влияния экологического фактора при реализации  

j-инновации в x-состоянии на инновационный потенциал региона. 

 [Источник: Предложено автором] 
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С учетом обозначенного понимания инновационного потенциала (IP), IP 

рассматривается  в следующей структуре [131; 146]:  

       IP = {IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP9, IP10},   (4.5.1.) 

Где: IP - инновационный потенциал региона; IP1 - научно-технический 

потенциал региона; IP2 - производственно-технологический потенциал 

региона; IP3  - финансово-экономический потенциал региона; IP4 - социальный 

потенциал региона; IP5 - кадровый потенциал региона; IP6 - 

институционально-инфраструктурный потенциал региона; IP7 - 

информационно-коммуникационный потенциал региона; IP8 - нормативно-

правовой потенциал региона; IP9 - ресурсно-сырьевой потенциал региона; IP10 

- экологический потенциал региона.  

Проведен анализ возможных потерь и приобретений (изменений) 

инновационного потенциала (его структурных составляющих) с учетом 

экологического фактора. В частности, это могут быть следующие потери 

(приобретения): изменение научно-технического потенциала (например, 

изменение количества патентов, свидетельств в области обеспечения ЭБ в 

условиях реализации экологической политики);  изменение производственно-

технологического потенциала (например, изменение состояния основных 

производственных фондов в результате аварийного воздействия); изменение 

финансово-экономического потенциала (например, снижение затрат на НИОКР 

и освоение нововведений в результате стихийного бедствия); изменение 

кадрового потенциала (например, снижение численности работников 

инновационно-активных предприятий в условиях неблагоприятной 

экологической обстановки в зоне их деятельности); изменение организационно-

управленческого потенциала (например, изменение системы стратегического и 

тактического планирования развития в регионе в результате воздействия 

экологического фактора и др.); изменение информационно-коммуникационного 

потенциала (например, ограничение доступа к информации или снижение 

системы защиты информации при ЧС);  изменение нормативно-правового 

потенциала (например, разработка новых нормативно-правовых документов 
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при воздействии экологического фактора и др.); изменение ресурсно-сырьевого 

потенциала (истощение природных ресурсов и проч.) и т.д.  Данные величины 

будут различны в зависимости от использования (неиспользования) 

конкретного потенциала в экономике, от  эффективности его использования и 

иных факторов. [131; 146; 319] 

Предлагается использование понятия «экологическая компонента 

инновационного потенциала», под которой предложено понимать эколого-

экономические потери в результате воздействия экологического фактора 

на инновационный потенциал региона. [131] 

Предложена комплексная система показателей оценки 

инновационного потенциала для регулирования экологической компоненты 

(см. табл. 4.5.1.). В зависимости от вида компонентов, вовлеченных в ИС, 

перечень используемых показателей может варьироваться. [131] 

Таблица 4.5.1. 

Комплексная система показателей оценки инновационного потенциала  

для регулирования экологической компоненты [131] 
Блок (n) и показатели n-блоков  i-показатели 
1. Научно-технический потенциал  IP1 

Уровень развития научных знаний 1 
Инновационность производственных процессов 2 
Новизна инновационной продукции (услуг) 3 
Уровень обеспеченности ресурсами для ИР 4 
Уровень эффективности использования нововведений 5 
Востребованность исследований и разработок 6 
Сотрудничество с другими организациями в области научно-технической деятельности  7 
Результаты интеллектуальной деятельности 8 
Количество грантов, проектов, инновационных программ 9 

2. Производственно-технологический потенциал  IP2 
Состояние основных производственных фондов 1 
Состояние лабораторной базы и испытательного оборудования 2 
Износ основных фондов  3 
Природоемкость производства 4 
Технологичность производства 5 
Уровень безопасности производственных процессов 6 
Гибкость производственного потенциала  7 
Уровень обеспечения контроля качества товаров 8 
Доступность и надежность источников сырья и материалов 9 
Повышение производительности труда 10 

1. Финансово-экономический потенциал  IP3 
Затраты на НИОКР и освоение нововведений  1 
Инвестиции в расширенное производство и модернизацию материально-технической 
базы производства, работ, услуг 

2 

Расходы на науку и профессиональное образование из регионального бюджета 3 
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Блок (n) и показатели n-блоков  i-показатели 
Соотношение средств государственного, регионального бюджетов и собственных 
средств предприятия 

4 

Средства, направляемые на научно-технические разработки и инновационную 
деятельность  

5 

Уровень покупательной способности  6 
Уровень бюджетной обеспеченности  7 
Активность вложений инвестиций в основной капитал  8 
Соотношение денежных доходов и прожиточного минимума 9 
Степень деловой активности  10 
Уровень экономической безопасности 11 

4. Социальный потенциал  IP4 
Уровень жизни населения 1 
Жилищно-бытовые условия 2 
Развитость социального обслуживания 3 
Развитость миграционных процессов 4 
Степень доверия к власти и бизнесу  

5. Кадровый потенциал  IP5 
Занятость персонала в научной деятельности  1 
Уровень образованности персонала 2 
Уровень квалификации персонала 3 
Уровень инновационной культуры персонала 4 
Уровень квалификации административно-управленческого персонала 5 
Уровень развития менеджмента  6 
Социально-психологический климат в деловой среде 7 
Занятость работников в инновационно-активных предприятиях 8 
Количество студентов общей численности населения региона 9 
Доля докторов, кандидатов наук в общей численности работников инновационно-
активных предприятий 

10 

6. Институционально-инфраструктурный потенциал  IP6 
Наличие организаций (подразделений), координирующей научно-техническую 
деятельность 

1 

Наличие инновационно-технологических центров, технопарков, бизнес-инкубаторов   2 
Наличие фондов, финансирующих инновационную деятельность 3 
Наличие  организаций (подразделений) по формированию инновационной стратегии и 
программ развития 

4 

Эффективность организационной структуры управления инновационной деятельностью  5 
Выгодность экономико-географического положения  6 
Условия для  организации предпринимательской деятельности  7 
Уровень развития ведущих институтов рыночной экономики 8 
Стабильность государственного устройства 9 
Отношение органов власти к инвестиционной деятельности 10 
Уровень деловой активности хозяйствующих субъектов  11 

7. Информационно-коммуникационный  потенциал IP7 
Состояние информационного обеспечения инновационного процесса на различных этапах 
ЖЦИ 

1 

Полнота поступающей патентной информации  2 
Уровень автоматизации сбора, обработки передачи и хранения информации 3 
Уровень коммуникационных связей с внешними источниками 4 

Блок (n) и показатели n-блоков  i-показатели 
Доступность международных информационных источников 5 
Количество информационно-активных предприятий 6 
Надежность система защиты информации 7 

Активность  использования ИКТ  8 
Активность использования сотовой связи 9 
Состояние транспортных коммуникаций 10 

8. Нормативно-правовой потенциал IP8 
Наличие законов, устава, других нормативных документов по вопросам регулирования 
инновационной деятельности 

1 

Наличие концептуальных и стратегических документов по вопросам регулирования 
инновационной деятельности 

2 

Наличие документов по защите интеллектуальной собственности 3 
Потребность в документах, необходимых для полноценного  инновационного развития 
сектора промышленности 

4 

Уровень разработанности нормативно-правовой базы в области регулирования ИД 5 
9. Ресурсно-сырьевой потенциал  IP9 

Балансовые запасы основных видов природных ресурсов  1 
Обеспеченность региона энерго-ресурсами 2 
Распределение природных ресурсов в регионе 3 
Наличие свободных земель в регионе 4 
Обеспеченность региона трудовыми ресурсами 5 

10. Экологический потенциал  IP10 
Эксплуатируемость природных ресурсов  1 
Жизнеспособность природно-антропогенных систем  2 
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Инновационный потенциал региона не сводится к простой сумме 

приведенных потенциалов: совокупный инновационный потенциал является 

открытой по отношению к внешней среде системой с эмерджентными 

свойствами. Функцией государственного регулирования является обеспечение 

эффективного взаимодействия предприятий, высшей школы, финансово-

кредитными институтами, научными учреждениями и др. в условиях ЭИР. 

Показатель IP по каждому n-блоку вычисляется по формуле [146; 319]: 

 


N

n iin IPaIP
1   (4.5.2.) 

 Где: аi
  - весовой коэффициент i-показателя инновационного потенциала в n-

блоке, определяемый на основе метода экспертных оценок (сумма 

коэффициентов в n-блоке равна 1) и отражающий важность оценки и учета i-го 

показателя для реализации j-инновации (или ИР в целом); IPi - показатель 

структурной составляющей инновационного потенциала в n-блоке (натур. 

величина, в нормир. выражении). 

Предложено выделить потери инновационного потенциала от 

воздействия экологического фактора в натуральном выражении 

(непосредственно потеря самого i-го инновационного потенциала, в 

натуральных единицах измерения), а также в стоимостном выражении 

(эколого-экономический ущерб от снижения инновационного потенциала, в 

руб.). Важно обозначить, что одни и те же потери инновационного 

потенциала в натуральном выражении могут приносить разные эколого-

экономические ущербы с учетом экономико-географических, природно-

климатических и иных особенностей региональной социо-эколого-

экономической системы. В связи с этим экологическая компонента (Э) 

инновационного потенциала региона  представлена в двух формах - Эн, Эс 

[131; 146; 153]:  

Эн - экологическая компонента инновационного потенциала, отражающая 

величину снижения инновационного потенциала в результате воздействия на 

Техногенная история  эксплуатируемой территории 3 
Экологическая емкость эксплуатируемой территории  4 
Ассимиляционный потенциал  природно-антропогенных  систем 5 
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него экологического фактора в натуральном выражении (в нормированных 

значениях);  

Эс - экологическая компонента инновационного потенциала,  

отражающая величину эколого-экономического ущерба от снижения величины 

инновационного потенциала в результате воздействия экологического фактора 

на его составляющие, в стоимостном выражении (в денежном выражении).  

На каждый отдельный i-й потенциал при реализации j-инновации в x-

состоянии экологический фактор (Kwml) будет оказывать влияние [146; 153]: 

)()( xKdxfi wml
ii      (4.5.3.) 

Где: fi(x) - воздействие экологического фактора на i-ый потенциал (в 

абсолютной/в относительной величине) при реализации j-инновации в x-

состоянии; d - доля воздействия каждого отдельного экологического фактора  

Ki
wml  на составляющие инновационного потенциала региона (в абсолютной/в 

относительной величине) при реализации j-инновации в x-состоянии (сумма 

влияния экологического фактора на i-потенциалы равна единице). 

Целевая функция комплексного влияния экологического фактора на 

инновационный потенциал будет иметь вид [146; 153]: 

min)()(
11111
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Где:  FIP(x) - комплексная оценка влияния экологического фактора на 

инновационный потенциал (региона)  при реализации j-инновации в x-

состоянии, отражающая уровень воздействия экологического фактора на все 

его составляющие (в абсолютной/в относительной величине). 

 Целевая функция экологической компоненты инновационного потенциала 

региона в натуральном выражении примет вид [146; 153]: 

  min)1()()( 1
1 1
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IP rfpxЭ (4.5.5.) 

где: ЭС
IP(t) - экологическая компонента инновационного потенциала региона в 

натуральном выражении при реализации j-инновации в x-состоянии; i - вид 

инновационного потенциала региона; t - заданный период времени, год;  p(fi)t - 

снижение i-инновационного потенциала в результате воздействия на него f-
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экологического фактора при реализации j-инновации в x-состоянии в период 

времени t, в натуральном выражении. 

 Целевая функция экологической компоненты инновационного потенциала 

региона в стоимостном выражении будет иметь вид [146; 153]: 

  min)1()()( 1
1 1

 
   tT

t

IP

i
tс

IP rfiuxЭ (4.5.6.) 

где:  ЭС
IP(t) - экологическая компонента инновационного потенциала региона в 

стоимостном выражении при реализации j-инновации в x-состоянии; t – 

заданный период времени, год; i - вид инновационного потенциала;  - 

эколого-экономический ущерб от снижения инновационного потенциала в 

результате воздействия  f-экологического фактора на i-ый потенциал при 

реализации j-инновации в x-состоянии в период времени t, руб.; r - годовая 

ставка дисконта.  

Обозначим экологическое ограничение по увеличению экологической 

компоненты  инновационного потенциала (в натуральном, в стоимостном 

выражении) [146; 153]:  

)()( xЭxЭ tt       (4.5.7.) 

Где: Эt
 -  экологическая компонента i-инновационного потенциала при 

реализации j-инновации в x-состоянии (в натуральном или стоимостном 

выражении); tЭ - предельно допустимое значение экологической компоненты i-

инновационного потенциала при реализации j-инновации в x-состоянии (в 

натуральном или стоимостном выражении). 

Возможности регулирования экологической компоненты 

инновационного потенциала при реализации j-инновации в x-состоянии в 

условиях ЭИР определены  следующим диапазоном [146; 153]: 

)()()( minmax xIPxIPxIP R    (4.5.8.) 

Где: RIP  - реальный (имеющийся) инновационный потенциал региона при 

реализации j-инновации в x-состоянии; maxIP  - максимально возможный 

инновационный потенциал региона с учетом экологического фактора при 
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реализации j-инновации в x-состоянии; minIP - минимально возможный 

инновационный потенциал с учетом экологического фактора при реализации j-

инновации в x-состоянии.  

Дополнительно можно использовать показатель оценки уровня 

использования экологического потенциала в регионе при ЭИР [146; 153]: 

)(/)(10)( xIPxIPxУЭР  , УЭР(x)→max (4.5.9.) 

Где: УЭР - уровень использования экологического потенциала в регионе при 

реализации j-инновации в x-состоянии; 10IP  - экологический потенциал региона 

при реализации j-инновации в x-состоянии; IP -  инновационный потенциал 

региона при реализации j-инновации в x-состоянии (в абсолютной величине/в 

относительной величине).   

Чтобы определить степень экологизации инновационного потенциала 

региона при ЭИР, можно рассчитать следующие соотношения [146; 153]: 

1) Соотношение реального инновационного потенциала  к максимальному с 

учетом экологического фактора:  

%100)(/)()( max
1  xIPxIPxЭIP R  (4.5.10.) 

Где:  1ЭIP - вычисляемый показатель, характеризующий соотношение реального 

инновационного потенциала региона к максимальному с учетом 

экологического фактора при реализации j-инновации в x-состоянии. 

2)  Соотношение реального инновационного потенциала к минимальному с 

учетом экологического фактора:  

%100)(/)()( min
2  xIPxIPxЭIP R  (4.5.11.) 

Где:  2ЭIP - вычисляемый показатель, характеризующий соотношение реального 

инновационного потенциала региона к минимальному с учетом экологического 

фактора при реализации j-инновации в x-состоянии. 

Для итоговой оценки совокупного инновационного потенциала региона 

с учетом экологического фактора при реализации j-инновации в x-

состоянии в условиях ЭИР необходимо определить итоговую оценку IP по 

всем видам i-потенциалов с учетом экологического фактора. Для этого следует 
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сравнить характеристики оцениваемого IP  с характеристиками «идеального» 

IP по всем видам i-потенциалов с учетом экологического фактора.  Идеальным 

IP с учетом экологического фактора будет IP, значение i-потенциалов которого 

будут равны множеству максимально возможных значений i-потенциалов с 

учетом влияния экологического фактора.  Аналогично следует представить 

наихудший вариант IP с учетом экологического фактора - IP, значение i-

потенциалов которого будут равны множеству минимально  возможных 

значений i-потенциалов с учетом влияния экологического фактора.  [146; 319] 

Неопределенность действия факторов окружающей среды на 

инновационный потенциал инновационных систем может усиливаться из-за 

отсутствия информации об эмерджентных и кумуляционных эффектах.  

Сформированные функции и ограничения регулирования экологической 

компоненты направлены на поиск оптимальных значений воздействия 

различных экологических факторов на инновационный потенциал региона  

при реализации j-инновации в x-состоянии. Поиск оптимальных значений 

экологических факторов направлен на понижение экологической компоненты 

инновационного потенциала региона (в абсолютном и относительных 

величинах) в натуральном и стоимостном выражении. [146; 153]  

Разработанные теоретические основы выявления и регулирования 

экологической компоненты инновационного потенциала региона в условиях 

ЭИР являются необходимым дополнением к базовой экономико-математической 

модели обеспечения ЭИР. Выявление и оценка экологической компоненты 

инновационного потенциала региона важны в условиях ЭИР для  повышения 

инвестиционной привлекательности региона и увеличения темпов ИР.   

 

Выводы по Главе IV: 

1. Исследована сущность и содержание процессов инновационного 

развития через явления созидания и разрушения, которые сопровождаются 

информационными и материальными преобразованиями в пределах социо-

эколого-экономической системы; сформулированы и описаны утверждения, 
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позиционирующее явления разрушения и созидания при инновационном 

развитии, имеющие важное значение для понимания сущности процессов 

инновационного развития и их влияния на окружающую среду в пространстве и 

времени; сделан вывод о необходимости поиска возможностей гармонизации 

процессов созиданий и разрушений  при инновационном развитии в интересах 

человека, природы и общества. 

2. Рассмотрена и формализована совокупность созидательных, 

разрушительных и нейтральных действий, посредством которых реализуется 

эколого-ориентированное инновационное развитие в пределах региональной 

социо-эколого-экономической системы; предложен подход к обеспечению 

эколого-ориентированности инновационного развития через обеспечение 

эколого-ориентированности всей совокупности действий, посредством которых 

реализуется эколого-ориентированное инновационное развитие. 

3. Рассмотрены энерго-энтропийные закономерности процессов 

инновационного развития с учетом пространственно-временного аспекта; 

рассмотрено место инновационной системы в системе взаимоотношений 

«человек-окружающая среда»; отмечена необходимость оценки изменения 

диссипации энергии человека и окружающей среды в результате реализации 

полного жизненного цикла инновационной системы.  

4. Предложено описание инновационного развития как системного 

явления с помощью функционала; предложена модель инновационного 

развития на основе модели «черного ящика» в определенном пространственно-

временном сечении в пределах социо-эколого-экономической системы; 

проведен анализ параметров действий и региональных социо-эколого-

экономических факторов, определяющих энергозатратность и энтропийность 

инновационных процессов и выделены ключевые из них. 

6. Разработана базовая модель эколого-ориентированного 

инновационного развития в пределах региональной социо-эколого-

экономической на базе информационного подхода, призванная обеспечить 

баланс  между созиданием и разрушением при развитии инновационных 
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процессов с учетом особенностей региональной социо-эколого-экономической 

системы. Модель ориентирована на поиск оптимального состояния инновации, 

которое целесообразно реализовывать в пределах региональной социо-эколого-

экономической системы, c учетом энергоемкости,  энтропийности и 

ресурсоемкости процессов ИР и необходимости соблюдения энтропийного 

(негэнтропийного) баланса в регионе. 

7. Разработана матрица оценки устойчивости ЭИР региональной социо-

эколого-экономической системы; предложено использование показателя 

комплексного влияния экологического фактора на компоненты региональной 

социо-эколого-экономической системы при реализации инновации в 

определенном состоянии; предложен подход к оценке инновационных и 

экологических рисков; разработаны критерии оценки устойчивости эколого-

ориентированного инновационного развития в региональной социо-эколого-

экономической системе.   

8. Обозначено, что экологический фактор воздействует на различные 

составляющие инновационного потенциала; предложен подход к рассмотрению 

инновационного потенциала в качестве объекта экологических угроз в двух 

аспектах: инновационный потенциал региона  в  абсолютной величине (вне 

зависимости от характеристик реализуемой инновации) и инновационный 

потенциал региона  в  относительной величине (в зависимости от 

характеристик реализуемой инновации); предложена структура 

инновационного потенциала и обозначено влияние экологического фактора на 

инновационный потенциал в абсолютной и в относительной величине. 

9.  Предложено  использование понятия «экологическая компонента 

инновационного потенциала»; обозначена необходимость выявления и учета 

экологической компоненты инновационного потенциала региона в натуральном 

и стоимостном выражении; предложена комплексная система показателей 

оценки инновационного потенциала для регулирования экологической 

компоненты; предложены целевые функции и ограничения  регулирования 

экологической компоненты инновационного потенциала региона, 
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направленные на поиск оптимальных значений воздействия экологического 

фактора на инновационный потенциал региона  при реализации инновации  в 

определенном состоянии;  

10. Представленный методический инструментарий регулирования  

экологической компоненты инновационного потенциала региона является 

необходимым дополнением к базовой модели эколого-ориентированного 

инновационного развития. Обеспечение эколого-ориентированного 

инновационного развития  необходимо для увеличения инновационного 

потенциала региона в целях получения положительных социо-эколого-

экономических эффектов, увеличения инвестиционной привлекательности 

региона и, как следствие, увеличения темпов инновационного развития в 

регионе в долгосрочном периоде. 

 

Глава 5. Разработка управленческого механизма обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности в регионе на основе 

информационного подхода. 

5.1. Теоретические основы разработки управленческого механизма 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности в 

регионе на основе информационного подхода. 

Каждая отдельная j-инновация, которая сопровождается образованием и 

развитием инновационной системы, вовлекает в процесс своей реализации 

определенные c-компоненты среды (как было подробно рассмотрено в Главе 3) 

и, таким образом, затрагивает определённую область  жизнедеятельности 

общества в регионе. При этом c-компоненты ИС, как правило, обладают по 

отношению к j-инновации разными k-уровнями ИР (в зависимости от уровня 

системной организации компонентов) и разными u-уровнями эколого-

ориентированности. Различия характеристик c-компонентов и j-инновации по 

k-уровню ИР и u-уровню ЭО приведет к разного рода противоречиям и 

конфликтам в процессе реализации этапов жизненного цикла j-инновации в x-

состоянии, снизит темпы и эффективность ЭИР в регионе или, вовсе, приведет 
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к ухудшению состояния социо-эколого-экономической системы (из-за больших 

затрат энергии и производства энтропии в результате различия 

взаимодействующих компонентов).  Для достижения целей ЭИР при 

реализации j-инновации в x-состоянии необходимо согласованное 

итеративное ЭИР всех компонентов ИС, образованной в целях реализации 

к j-инновации.  

Для определенной РСЭЭС, в пределах которых реализуется ИР, 

возможен и нужен определенный k-уровень инновационного развития и u-

уровень эколого-ориентированности с учетом ее специфики. В связи с этим 

важным является учет региональных потребностей в достижении 

определенного k-уровня ИР и u-уровня эколого-ориентированности для 

определенной РСЭЭС и опережающее (для своевременности осуществления 

необходимых действий) ЭИР всех сфер обеспечения ЭИД (сфер ЭОИД) на k-

уровне инновационного развития и на U-уровне эколого-

ориентированности. [146] 

Для должного обеспечения ЭИР в регионе при реализации инноваций 

требуется соответствующий управленческий механизм, позволяющий 

осуществлять координацию действий между ведомствами всех уровней в 

области обеспечения ЭИР и преодолеть изолированность регулирования 

инновационной и экологической сфер.  Под управленческим механизмом 

обеспечения ЭИД в регионе (УМО ЭИД) предлагается понимать механизм 

управления, направленный на координацию деятельности структурных 

единиц, участвующих в реализации инноваций, в интересах ЭИР региона в 

долгосрочном периоде. В его основу следует заложить процедуры анализа и 

учета интересов ЭИД, рассматриваемые как в вертикальном (федеральные, 

региональные, локальные), так и в горизонтальном (территориальные, 

ведомственные, на уровне предприятий) аспектах.  Миссией УМО ЭИД 

является  координация действий между ведомствами всех уровней в области 

обеспечения ЭИР и преодоление изолированности регулирования 

инновационной и экологической сфер. Целью УМО ЭИД является 
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формирование обеспечения ЭИД для реализации j-инноваций с учетом социо-

эколого-экономических интересов участников ЭИД в регионе.  [151] 

Данный управленческий механизм призван вырабатывать постоянное 

управляющее воздействие, направленное на обеспечение ЭИР регионов РФ. 

Управленческий механизм обеспечения ЭИД регионов должен базироваться на 

следующих элементах: 1) система обеспечения ЭИД; 2) инструменты анализа 

развития сфер обеспечения ЭИД в регионе; 3) экономико-математическая 

модель управленческого механизма обеспечения ЭИД в регионе; 4) алгоритм 

реализации управленческого механизма обеспечения ЭИД в регионе. [151] 

 Содержание и роль обозначенных элементов управленческого механизма 

рассмотрена ниже. 

 

5.2. Формирование системы обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности  в регионе и ее показателей.   

Центральным элементом управленческого механизма обеспечения ЭИР 

регионов при реализации j-инноваций является Система Обеспечения 

Эколого-ориентированной Инновационной деятельности (СОЭИД) - 

комплекс c-компонентов, вовлеченных в процесс реализации j-инновации, и 

n-связей между ними в условиях ЭИР. СОЭИД подразумевает вовлечение в 

процесс реализации j-инновации не только компонентов инновационной среды, 

но и компонентов сферы экологического регулирования, а также иных 

участников ЭИР (см. далее). [150; 151] Важнейшим атрибутом СОЭИД 

представляется её устойчивость, которая выражает длительное динамическое 

равновесие между её структурными единицами с учетом воздействия факторов 

внутренней и внешней среды.  Для повышения эффективности 

функционирования СОЭИД необходимо формулирование областей её 

устойчивости и комплекса показателей этой системы. Области 

устойчивости СОЭИД -  области, которые определяют стабилизацию 

предлагаемой системы и от которых зависит эффективность регулирования 

ЭИР. Для того чтобы быть устойчивой, СОЭИД должна опираться на широкий 
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спектр сфер обеспечения эколого-ориентированной инновационной 

деятельности. Очевидно, что в состав этого спектра необходимо включить 

инфраструктурную, культурно-образовательную, административную и другие 

области. Подобное «проникновение» идеологии ЭИР во все сферы 

жизнедеятельности общества позволит обеспечить устойчивое ЭИР региона. В 

качестве областей устойчивости предлагается рассматривать следующие сферы 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности  

(сферы обеспечения ЭИД) (см. табл. 5.2.1.). [150; 151] 

 

 

 

 

Таблица 5.2.1. 

Сферы обеспечения  ЭИД [150; 151] 
Сфера  

нормативно-правового 
обеспечения ЭИД 

(НПО) 

Сфера институциональ-
ного обеспечения ЭИД 

(ИнсО) 

Сфера научно-
технического обеспечения 

ЭИД (НТО) 

Сфера финансово-
страхового обеспечения 

ЭИД (ФСС) 

Сфера государственного 
 и муниципального 

управления ЭИД (ГМУ) 

Сфера инфраструктур-
ного обеспечения ЭИД 

(ИФО) 

Сфера технологического 
обеспечения ЭИД (ТО) 

Сфера  
 кадрового обеспечения 

ЭИД (КО) 
Сфера международного 

сотрудничества в области 
ЭИД (МС) 

Сфера  информацион-
ного обеспечения ЭИД 

(ИнфО) 

Сфера научно-
методического 

обеспечения ЭИД (НМО) 

Сфера образования и 
просвещения в 

интересах ЭИД (ОиП) 
Рассмотрим выделенные сферы обеспечения ЭИД [150]: 

1) Сфера нормативно-правового обеспечения ЭИД (НПО). Данный вид 

обеспечения является «основой основ» любой отрасли человеческой 

деятельности. НПО представляет собой совокупность правовых норм (законов, 

указов и постановлений, нормативно-правовых актов аспекты, приказов, 

инструкций и др.) сфер регулирования эколого-ориентированного и 

инновационного развития, определяющих функционирование СОЭИД.  

2) Сфера государственного и муниципального управления ЭИД (ГМУ). 

Государственное и муниципальное управление в сфере экологии и 

рационального природопользования должна пронизывать все сферы ИД в 

условиях экологического кризиса. Согласно Конституции РФ, ИД должна 
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основываться на экологическом императиве. Экологическое регулирование ИР 

должно осуществляться как через органы исполнительной власти, имеющие 

полномочия экологического регулирования, так и специальные структуры 

экологического регулирования ИД. Задачи в области ЭИР должны 

реализовываться  и органами местного самоуправления.  

3) Сфера международного сотрудничества в области ЭИД (МС). Проблемы 

охраны ОС, обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования в условиях ИР не ограничиваются рамками отдельных 

стран или регионов - они имеют глобальный характер. Необходимость  

решения задач в области ЭИР предполагает объединение усилий 

международного сообщества, развитие международного сотрудничества в 

данной области. Обмен опытом при обеспечении экологической составляющей 

совместных инновационных проектов крайне важны  при реализации стратегий 

ЭИР. ЭИР должно реализовываться при соответствующем эколого-

ориентированном развитии международного публичного права, регулирующего 

все формы международного сотрудничества, а также российского 

экологического права.  

4) Сфера институционального обеспечения ЭИД (ИнсО).  

Эколого-ориентированное институциональное обеспечение ИД призвано 

поддерживать функционирование НИС с учётом требований к обеспечению 

экологической безопасности, эколого-ориентированного развития в регионе. 

Институциональное обеспечение ЭИД представляет собой совокупность 

структур, способствующих осуществлению ИД с учетом экологического 

императива. Упор здесь должен быть сделан на структуры, реализующие 

экологическое регулирование всех этапов ЖЦИС, реализуемых в регионе.  

5) Сфера инфраструктурного обеспечения ЭИД (ИФО). Для ЭИР требуется 

эколого-ориентированная инфраструктурная система, обслуживающая 

территориально-хозяйственные комплексы и способствующая их адаптации к 

изменениям рыночной конъюнктуры, обеспечивающая свободное внутри- и 

межрегиональное перемещение товарных, сырьевых, трудовых, финансовых, 
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инвестиционных, информационных ресурсов в условиях ИР. Главным 

фактором при развитии инфраструктурного обеспечения  должно стать 

формирование базовых активных инфраструктурных элементов, которые 

должны создать условия для эффективной ЭИД наиболее жизнеспособных 

субъектов инновационного предпринимательства. Продуманная стратегия 

образования и функционирования элементов эколого-ориентированной 

инновационной инфраструктуры призвана служить рычагом активизации ЭИД 

в регионе.  

6) Сфера информационного обеспечения ЭИД (ИнфО). Инновационная 

деятельность невозможна без новых технологических и коммерческих идей, 

для воплощения которых на всех этапах проекта требуется информационное 

обеспечение: от сведений о новых научно-технических разработках до 

технической и технологической документации производственных процессов.  

Для того, чтобы осуществить полный ЖЦИС, необходимо создать надёжную 

систему информационной поддержки, интегрированную в системы управления 

разных уровней. Информационное обеспечение ЭИР должно включать 

соответствующие документальные, лингвистические и иные разделы, 

позволяющие реализовать ЭИР в регионе.  

7) Сфера научно-технического обеспечения ЭИД (НТО) должна  представлять 

совокупность требований, методов, средств и мер научно-технического 

характера, направленных на реализацию ЭИР. Для эколого-ориентированного 

развития научно-технического обеспечения необходимо развитие и 

активизация  эколого-ориентированной деятельности научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и иных научно-

технических учреждений и организаций, а также соответствующих 

образовательных учреждений.  

8) Сфера технологического обеспечения ЭИД (ТО). Функционирование 

любой системы должно базироваться на некотором своде описаний методов, 

технологий деятельности, описаний регламентов работы, порядка 

взаимодействий работников между собой и с используемыми техническими и 
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прочими средствами. Это воплощается в совокупность должностных и 

технологических инструкций, инструкций по эксплуатации и др. 

Соответствующие вопросы должны находить решение при развитии и 

функционировании СОЭИД.  

9) Сфера научно-методического обеспечения ЭИД (НМО). Обеспечение 

устойчивого функционирования социо-эколого-экономических систем и ЭИР 

невозможно без фундаментальных и прикладных научных исследований, 

проектирования и иных мероприятий по реализации ЖЦИ, для проведения 

которых необходимо соответствующее научно-методическое сопровождение. 

Качественное научно-методическое обеспечение ИД необходимо также для 

выработки концепций, составления научных прогнозов и моделирования 

развития экологических ситуаций, разработки планов сохранения и 

восстановления ОС, совершенствования законодательства в данной области, 

создания нормативов и иного регулирующего инструментария.  

10) Сфера финансово-страхового обеспечения ЭИД (ФСС). 

Функционирование любой системы невозможно без соответствующего 

финансового обеспечения, которое представляет собой совокупность 

разнообразного вида фондов финансовых ресурсов, сконцентрированных в 

распоряжении государства, нефинансового сектора экономики, отдельных 

финансовых институтов и населения (домохозяйств) для выполнения 

возложенных на них функций в интересах ЭИР. Для обеспечения ЭИР 

необходимо эколого-ориентированное развитие финансового и страхового 

секторов рынка.  

11) Сфера кадрового обеспечения ЭИД (КО). Устойчивое развитие общества в 

условиях инновационного развития возможно только при грамотной 

подготовке кадров и эффективном использовании кадрового потенциала. 

Развитие трудового потенциала должно базироваться на осмыслении 

необходимых качеств работника в условиях ЭИР, что влечёт за собой 

эволюцию моделей подготовки кадров, технологий обучения, требований к 

качеству их подготовки. Для обеспечения СОЭИД качественными 



 
 

254 

специалистами должен быть создан механизм эколого-ориентированной 

подготовки и переподготовки кадров.  

12) Сфера обеспечения образования и просвещения в интересах ЭИД (ОиП). 

Принятие всевозможных продуманных правовых, технологических, 

методических и иных норм в условиях ЭИР не приведёт к решающему успеху, 

если в обществе не будет сформирована экологическая культура. Для 

формирования экологической культуры в обществе необходимо развитие 

экологического образования и просвещения. Экологическое образование в 

условиях ЭИР должно представлять собой целенаправленный процесс 

воспитания, обучения и развития личности, направленный на формирование 

ценностных ориентаций, норм нравственного поведения людей, их 

обязанностей и ответственного отношения к взаимодействию человека с ОС, 

направленный на получение специальных знаний и практических навыков по 

охране ОС и рациональному природопользованию, необходимых для 

обеспечения ЭИР. Экологическое просвещение в условиях ЭИР должно 

способствовать распространению экологических знаний о здоровом образе 

жизни, охране ОС и рациональном природопользовании.  

Для оценки и регулирования развития СОЭИД необходима разработка 

комплекса показателей, характеризующие уровень её развития с позиций 

эколого-ориентированного развития каждой сферы обеспечения ЭИД. Ниже 

приведены возможные укрупненные показатели для оценки сфер обеспечения 

ЭИД, каждый из которых является синтетическим двуфакторным индикатором, 

имеющим количественное значение. На основе приведенных показателей  

необходима разработка детализированного перечня показателей по каждому из 

укрупненных показателей. В связи с тем, что с-компоненты СОЭИД в пределах 

региона могут быть разного уровня (регионального, муниципального и иного 

уровня), то предполагается выборка определенных укрупненных показателей 

из общего перечня и их последующая детализация. [150] 

Перечень укрупненных показателей для оценки сфер обеспечения ЭИД  

Сфера нормативно-правового обеспечения ЭИД (НПО) [150]: 
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1. Эколого-ориентированность разработанной нормативно-правовой базы 

регулирования ИД; 

2.  Охват регламентирующими документами сфер обеспечения ЭИД; 

3. Наличие правовых положений по сбору и использованию информации в 

области ЭИР; 

4.  Эколого-ориентированность нормативно-правовой базы общественного 

контроля ИД; 

5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области ЭИР. 

Сфера  государственного и муниципального управления ЭИД (ГМУ) [150]: 

1. Эколого-ориентированность целевых программ в области обеспечения ИД; 

2. Эколого-ориентированность государственного, ведомственного, 

производственного,  муниципального и общественного контроля за 

реализацией ИД; 

3. Эколого-ориентированность технического регулирования ИД, оказывающей 

опасное воздействие на ОС и на здоровье населения; 

4. Эколого-ориентированность бюджетного финансирования мероприятий в 

области обеспечения ИД; 

5. Эколого-ориентированность государственного нормирования и контроля ИД. 

Сфера международного сотрудничества в области ЭИД (МС) [150]: 

1. Эколого-ориентированность международных проектов в сфере ИР; 

2. Эколого-ориентированность международного информационного обмена в 

сфере ИР; 

3. Эколого-ориентированность сертификации отечественных инноваторов на 

соответствие международным стандартам; 

4. Эколого-ориентированность межгосударственных договоров РФ в области 

обеспечения ИР; 

5. Эколого-ориентированность гармонизации законодательства РФ в области 

ИР с международным правом. 

Сфера институционального обеспечения ЭИД (ИнсО) [150]: 
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1. Эколого-ориентированность структур в органах исполнительной власти, 

имеющих специальные полномочия в сфере ИД; 

2. Эколого-ориентированность специальных органов регулирования ИР на 

региональном уровне; 

3. Наличие у хозяйствующих субъектов подразделений экологического 

контроля ИД; 

4. Наличие в регионах органов анализа эколого-ориентированности полного 

жизненного цикла инноваций; 

5. Наличие в регионах органов экологической экспертизы ИД; 

6. Уровень взаимосвязи между организациями и учреждениями, ведающими 

вопросами ЭБ и ИР. 

Сфера инфраструктурного обеспечения ЭИД (ИФО) [150]: 

1. Благоприятность стартовых условий для развития эколого-ориентированных 

малых инновационных фирм; 

2. Поддержка венчурных проектов по реализации эколого-ориентированных 

инновационных процессов; 

3. Поддержка механизмов взаимодействия с крупными центрами для  

реализации эколого-ориентированных инновационных процессов; 

4. Состояние материально-технической базы для создания и развития малых 

инновационных фирм по реализации эколого-ориентированных инноваций; 

5. Развитость информационных сетей, обеспечивающих развитие малых фирм, 

реализующих эколого-ориентированные инновационные процессы; 

6. Развитость страхования эколого-ориентированных инновационных проектов;  

7. Государственное страхование иностранных инвестиций, вкладываемых в 

развитие ЭИД; 

8.  Развитие предпринимательства в научно-технической сфере в области 

развития эколого-ориентированных инновационных процессов, производства и 

распространения эколого-ориентированной инновационной продукции. 

Сфера информационного обеспечения ЭИД (ИнфО) [150]: 
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1. Эколого-ориентированность разработанных классификаторов и 

кодификаторов в области ИД; 

2. Разработанность лингвистической базы (словарей, тезаурусов, рубрикаторов) 

в области ЭИД; 

3. Комплексность наличной унифицированной системы документации ЭИД; 

4. Эколого-ориентированность установленных каналов информационных 

потоков в области ИД; 

5. Эколого-ориентированность разработанных стандартов в области ИР; 

6. Комплексность разработанных статистических показателей по ЭИД; 

7. Эколого-ориентированность разработанной системы сбора данных о 

потенциально опасных объектах ИД. 

Сфера научно-технического обеспечения ЭИД (НТО) [150]: 

1. Интеллектуальный потенциал ЭИР, определяемый количеством 

специалистов, занятых ЭИД, в общей численности трудящихся;  

2. Научно-технический задел по эколого-ориентированным инновациям 

(патенты, ноу-хау и т.д.);  

3. Наличие нового эколого-ориентированного оборудования и инструментов, 

новых технологий в общем их количестве;  

4. Наличие сервисных эколого-ориентированных услуг, пользующихся 

платежеспособным спросом;  

5. Развитость новых видов ЭИД в общем объеме выполняемых работ; 

6. Технический уровень эколого-ориентированных разработок;  

7. Новизна эколого-ориентированных разработок;  

8. Масштабность применения эколого-ориентированных инноваций;  

9. Стоимостная оценка экономии затрат общественного труда при ЭИР;  

10. Реальная потребительская стоимость результатов эколого-ориентированной 

научно-технической деятельности; 

11. Влияние результатов эколого-ориентированной научно-технической 

деятельности на конкурентоспособность экономики.  

 Сфера технологического обеспечения ЭИД (ТО) [150]: 
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1. Эколого-ориентированность должностных инструкций, регламентирующих 

деятельность и взаимодействие работников сферы ИР; 

2. Эколого-ориентированность методик подготовки персонала в области 

технологической безопасности ИД; 

2. Эколого-ориентированность методик аттестации персонала СОЭИД в 

области технологической безопасности ИД; 

3. Эколого-ориентированность технологического обеспечения мониторинга 

ИД; 

4. Эколого-ориентированность методологии оценки устойчивости 

технических систем; 

5. Эколого-ориентированность методов научной оценки уровня 

технологической безопасности ИД; 

6. Эколого-ориентированность разработанных регламентов 

функционирования ИД по всем направлениям. 

Сфера  научно-методического обеспечения ЭИД (НМО) [150]: 

1. Научно-профессиональная специализация учёных в области ЭИР; 

2. Комплексность стратегического планирования в области ЭИР; 

3. Эколого-ориентированность фундаментальных и прикладных исследований в 

области прогнозирования угроз и негативных последствий ИД; 

4. Эколого-ориентированность разработанных средств моделирования, типовых 

задач в области обеспечения ИД; 

5. Эколого-ориентированность разработанных моделей, алгоритмов и 

математических методов составления и оценки прогнозов развития ИД. 

Сфера финансово-страхового обеспечения ЭИД (ФСС) [150]: 

1. Разработанность системы страхования в интересах обеспечения защиты 

населения и ОС от вреда, наносимого в результате ИД; 

2. Учёт экологических рисков при страховании ИД;  

3. Контроль за целевым расходованием выделенных средств на ЭИР; 

4. Эколого-ориентированность финансирования инновационных разработок; 
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5. Эколого-ориентированность бюджетного финансирования инновационных 

разработок. 

Сфера  кадрового обеспечения ЭИД (КО) [150]: 

1. Эколого-ориентированность системы отбора, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, осуществляющих ИД; 

2. Эколого-ориентированность моделей работников сферы ИР; 

3.Эколого-ориентированность методологий оценки уровня подготовки кадров в 

сфере ИР; 

4.Эколого-ориентированность структуры персонала сферы ИР; 

5. Эколого-ориентированность программ повышения квалификации 

специалистов в области ИД; 

6. Эколого-ориентированность технологий обучения работников сферы ИР; 

7. Уровень квалификации кадров в сфере ЭИР. 

Сфера обеспечения образования и просвещения при ЭИД (ОиП) [150]: 

1. Наличие экологического аспекта в образовательных программах по 

направлению «Инновационный менеджмент», «Инноватика» и др.;  

2. Эколого-ориентированность инновационных образовательных программ; 

3. Эколого-ориентированность публикационной активности материалов по 

вопросам ИР в средствах массовой информации; 

4. Эколого-ориентированность проводимых акций, конкурсов, олимпиад и 

других массовых мероприятий в области образования и просвещения в 

условиях ИР; 

5. Эколого-ориентированность подготавливаемых и издаваемых научно-

методических и учебно-методических материалов по ИР для всех уровней 

образования; 

6. Эколого-ориентированность созданного регионального банка данных 

инновационного педагогического опыта; 

7. Экологическая направленность надвузовской подготовки руководителей, 

должностных лиц сферы ИР; 
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8. Развитие взаимосвязей между учреждениями и организациями, ведающими 

вопросами экологического образования, просвещения, воспитания и культуры в 

условиях ИР. 

Показатели имеют различные единицы измерения, поэтому при их 

анализе необходимо использовать различные способы  «приведения» оценок в 

единый «масштаб» (ранжирования, свёртки и проч.). [150] 

Состояние СОЭИД для реализации определенной  j-инновации в x-

состоянии предлагается оценивать на основе выделенных областей 

устойчивости (сфер обеспечения ЭИД). Такой анализ позволить получить 

комплексную оценку  СОЭИД  для  реализации определенной j-инновации в x-

состоянии в регионе.  

 

5.3. Идентификация участников системы обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности в регионе РФ и анализ их 

интересов.  

Участники СОЭИД представляют собой множество с-компонентов среды, 

объединенных между собой  множеством n-связей. [146] Участниками СОЭИД 

являются как  субъекты и объекты НИС под руководством государства, так и 

субъекты и объекты регулирования эколого-ориентированного развития. С 

позиции рассматриваемой проблематики, всех участников системы СОЭИД 

можно разбить на следующие категории: «участники ИД»; «участники сферы 

обеспечения ЭБ»; «участники сферы обеспечения ЭБИД»; «внешние стороны 

(участники)». [152] 

Первая категория - «участники ИД» [152]: «инноваторы» - 

разработчики и (или) производители научно- технической и (или) 

инновационной продукции (научно-исследовательские институты и научно-

исследовательские центры, индивидуальные исследователи и изобретатели, 

академическая наука, вузовская наука и др.); организации инновационной 

инфраструктуры (ОИИ), которые призваны содействовать созданию и 

реализации научно-технической и инновационной продукции, ориентированы 
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на решение конкретных научно-технических проблем с четко обозначенным 

конечным результатом (технопарки, центры трансфера технологий, ВУЗы и 

др.); государственные органы, которые  участвуют в регулировании ИД, 

проводят инновационную политику, и в случаях, указанных в законе, 

выступают в роли правообладателя на результаты научно-технической 

деятельности, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ по государственным контрактам; общественные 

объединения, которые представляют и защищают интересы производителей и 

потребителей инноваций; органы технического регулирования ИД, 

саморегулируемые организации, осуществляющие контрольные и надзорные 

функции за деятельностью субъектов ИД. 

Вторая категория - «участники сферы обеспечения ЭБ» [152]: органы 

государственного и муниципального управления в сфере охраны ОС и 

рационального природопользования; экологические службы мониторинга, 

аудита, сертификации, контроля; общественные, некоммерческие объединения, 

бизнес-сообщества; организации науки, образования и просвещения и др. 

 Третья категория - «участники сферы обеспечения ЭБ ИД» [152]: 

хозяйствующие субъекты; органы экологической экспертизы ИД (нужные 

участники для СОЭИД). 

 Четвёртая категория - «внешние стороны (участники)» [152]: 

потребители инноваций  (хозяйствующие субъекты, население, иное); субъекты 

инвестиционной деятельности – инвесторы (вкладчики, кредиторы, 

покупатели), такие как банки, инвестиционные фонды, негосударственные 

пенсионные фонды, страховые компании и др.; органы государственной власти; 

органы местного самоуправления; население; международное сообщество. 

Обозначим две группы участников системы [152]: 

1) непосредственные участники СОЭИД («участники ИД», «участники 

сферы обеспечения ЭБ», «участники сферы обеспечения ЭБ ИД»); 

2) вовлеченные  системой участники («внешние стороны (участники)»). 

Отношения участников СОЭИД в условиях ЭИР см. на рис. 5.3.1. [99; 152] 
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Рис. 5.3.1. Схема взаимоотношений участников СОЭИД. [99; 152] 

Функциональная декомпозиция схемы «Схема взаимоотношений 

участников СОЭИД» отражена на рис. 5.3.2. [99; 152] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3.2. Декомпозиция схемы взаимоотношений участников СОЭИД. [99; 152] 
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В таблице 5.3.1. отражены интересы категорий участников системы 

СОЭИД при ЭИР и возможные рычаги стимулирования интересов. [152] 

Таблица 5.3.1. 

Интересы участников СОЭИД и возможные рычаги стимулирования  

интересов при ЭИР [152]  

Участ-
ники Интересы участников 

Возможные рычаги 
влияния (механизмы 

управления) 

Участ-
ники ИД 

 получение стимулов от государства при  ЭИР 
 льготное налогообложение 
 льготное кредитование 
 получение помощи от мирового сообщества 
 рост доходов от более эффективных инноваций 
 получение инвестиций, кредитов под эколого-

ориентированные инновации 
 более успешное распространение экологически 

безопасных инноваций 
 более надёжная коммерциализация научных 

результатов и разработок 
 совместные проекты с зарубежными участниками 
 соответствие запросам рынка 
 инновационное развитие экономики РФ 
 развитие инфраструктуры ИД 
 развитие связей с зарубежными государственными 

и негосударственными организациями в части 
экологических инновационных проектов 

 укрепление связей с другими регионами страны в 
результате развития СОЭИД 

 участие в подготовке проектов нормативных 
правовых актов и программ в области ИД 

 повышение инновационной активности; 
 надзор и контроль за субъектами ИД 
 регулирование в сфере ИД 
 повышение профессионализации в сфере ИД 
 стимулирование развития инновационного 

сегмента экономики РФ 
 участие в стандартизации инновационной отрасли 
 повышение конкурентоспособности и спроса на 

инновационную продукцию 

 инвестирование в 
виде финансирования, 
кредитования, 
лизинга, фондовых 
операций 

 планирование и 
программирование 

 государственное 
предпринимательство 

 государственные 
заказы 

 налоговое и 
амортизационное 
регулирование 

 кредитная и фондовая 
политика 

 ценовое 
регулирование 

 политика 
покровительства 

 регулирование 
международного 
технологического 
обмена 

 правовое 
нормирование 
патентной политики 

 правовое 
нормирование 
политики 
стандартизации 

 нормативно-правовое 
регулирование 

 коммуникативные 
механизмы 
(информационный 
мониторинг, 
информационная 
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инфраструктура, 
экоконсультирование 
(экоинжиниринг), 
экологическое 
воспитание и 
образование, реклама) 

 механизм морально-
этического 
воздействия и 
убеждения 

 компенсационно-
стимулирующий 
механизм 

 правовое 
регулирование 

Участ-
ники 

сферы 
обеспече
ния ЭБ 

 улучшение экологической ситуации в стране 
 снижение напряжённости электората (населения 

страны) 
 снижение затрат на природоохранные 

мероприятия при повышении уровня ЭИР 
 увеличение поступлений платежей за 

несоблюдение требований ЭИР 
 увеличение налоговых сборов в результате 

усиления требований к обеспечению ЭИР 
 развитие инфраструктуры в области обеспечения 

ЭИР 
 развитие связей с зарубежными государственными 

и негосударственными организациями в части 
экологических инновационных проектов 

 укрепление связей между регионами страны в 
результате развития СОЭИД 

 повышение экологической безопасности в 
процессе производства  инновационных товаров, 
работ, услуг 

 повышение экологической безопасности в 
результате использования потребителем 
инновационных товаров, работ, услуг 

 обеспечение ЭБ при модернизации экономики и в 
процессе инновационного развития 

 обеспечение соответствия ИД установленным 
нормам и требованиям в области охраны ОС и 
рационального природопользования 

 предотвращение и снижение текущего негативного 
воздействия на ОС 

 обеспечение экологически безопасного обращения 
с отходами 

 расширение общественных отношений в области 
защиты законных прав и интересов граждан на 
благоприятную ОС 

 соблюдение законодательства по охране и 
оздоровлению ОС 

 механизм 
стимулирования 
развития 
экологосбалансирова
нных и 
природоохранных 
производств и видов 
деятельности 

 финансово-
кредитный механизм 
(субсидии, займы, 
дотации, скидки на 
экоинвестиции, 
льготные кредиты, 
лизинг) 

 компенсационно-
стимулирующий 
механизм (льготное 
налогообложение, 
экологическое 
страхование, платежи 
за 
природопользование, 
ускоренная 
амортизация 
природоохранных 
фондов, ценовые 
инструменты, 
рыночная 
сертификация) 

 правовое 
регулирование 

 организационно-
административный 
механизм 
(планирование, учет и 
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 развитие и усиление общественного 
экологического контроля 

 участие общества в решении проблем ЭБ страны 
 общественный экологический контроль 
 организационно-структурные и технические 

мероприятия по расширению дискуссионной 
площадки общественного экологического 
контроля 

 привлечение заинтересованных масс на борьбу с 
беззаконием и коррупцией в области охраны ОС 

 налаживание общественно-государственного 
взаимодействия с органами власти в целях 
экологического развития страны и ее безопасности 

 контроль качества продукции на соответствие 
экостандартам 

 повышение качества выполнения работ, услуг 
 надзор в сфере обеспечения ЭБ 
 научные исследования и разработки в области ЭБ 
 подготовка квалифицированных специалистов 

социально-
экономическая 
оценка ресурсов, 
регулируемое 
ценообразование, 
договоры и лицензии 
на комплексное 
природопользование, 
установление 
лимитов 
природопользования) 

Участ-
ники 

сферы 
обеспече
ния ЭБ 

ИД 

 соответствие инновационных продуктов 
требованиям ЭБ 

 сокращение штрафов, санкций ввиду внедрения и 
использования эколого-ориентированных 
инноваций 

 увеличение дохода за счёт использования 
инноваций высокого экологического стандарта 

 получение инвестиций, кредитов на внедрение 
эколого-ориентированных инноваций  

 повышение конкурентоспособности 
 рост спроса на эколого-ориентированные 

инновации  
 высокая доля инновационных проектов и 

продуктов, успешно проходящих экологическую 
экспертизу 

 механизм 
стимулирования 
развития 
экологосбалансирова
нных и 
природоохранных 
производств и видов 
деятельности 

 компенсационно-
стимулирующий 
механизм 

 финансово-
кредитный механизм 

 организационно-
административный 
механизм 

 правовое 
регулирование 

Внеш-
ние 

сторо-
ны 

 соответствие инновационных продуктов 
требованиям ЭБ 

 сокращение штрафов, санкций ввиду внедрения 
эколого-ориентированных инноваций увеличение 
дохода за счёт использования инноваций высокого 
экологического стандарта 

 получение инвестиций, кредитов на внедрение 
эколого-ориентированных инноваций  

 повышение конкурентоспособности в результате 
производства и внедрения эколого-
ориентированных инноваций 

 рост спроса на экологически «чистую» 
инновационную продукцию 

 кредитная и фондовая 
политика 

 политика 
покровительства 

 нормативно-правовое 
регулирование 

 налоговое 
регулирование 

 коммуникативные 
механизмы 

 механизм морально-
этического 
воздействия и 
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 надёжная реализация инновационных продуктов 
высоких экологических стандартов 

 снижение периода окупаемости инвестиций в 
экологически безопасные проекты 

 возврат с прибылью вложенных капиталов 
 улучшение экологической ситуации в регионе 
 снижение опасности заражения ОС вредными 

отходами 
 экологически безопасные продукция и услуги 
 внедрение экологически эффективных 

инновационных технологий 
  устойчивый рост экономики  
 снижение экологической напряжённости 
 совместные экологически «чистые» проекты с 

российскими и зарубежными инноваторами 
 реализация стратегических межгосударственных 

проектов по ЭИР 

убеждения 
 финансово-

кредитный механизм 
 компенсационно-

стимулирующий 
механизм 

 организационно-
административный 
механизм 

 правовое 
регулирование 

В процессе реализации j-инновации в x-состоянии в условиях ЭИР между 

участниками СОЭИД возникает разного рода противоречия, при этом характер 

отношений (конфликтов) между «участниками» может изменяться в течение 

реализации ЖЦИ. Конфликты в данной сфере затрудняют реализацию 

процессов ИР, обусловливают «скатывание» регионов из сбалансированных 

кластеров ЭИР в «расбалансированные» (приоритет в регионе получает либо 

инновационное развитие, либо эколого-ориентированное развитие, но не 

сбалансированное ЭИР). В связи с этим важным предстает задача повышения 

устойчивости СОЭИД посредством согласования различных социо-эколого-

экономических интересов участников СОЭИД, которые  могут варьироваться в 

зависимости от региональной специфики. Для решения задач обеспечения ЭИД 

необходимы исследование и спецификация конфликтов всех участников сфер 

обеспечения ЭИД. Это позволит более обоснованно разрабатывать и 

реализовывать политику в области ЭИР с учетом различных интересов. [152] 

 

5.4. Разработка инструментов анализа развития сфер обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности в регионе. 

Стабилизация СОЭИД определяется обозначенными сферами ЭОИД, 

которые могут быть развиты в каждом отдельном регионе в разной степени (в 

зависимости от характеристик внедряемых j-инноваций). Однако каждая 
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отдельная j-инновация затрагивает лишь определенные компоненты СОЭИД, 

определяя тем самым необходимость их изменения (достижения определенного 

k-уровня ИР и u-уровня ЭО). [146] Для реализации каждой отдельной j-

инновации в x-состоянии при разработке и реализации стратегий эколого-

ориентированного развития в регионе, так или иначе, возникнет задача 

обоснованного «подтягивания» отдельных сфер обеспечения ЭИД к 

определенным значениям, либо, наоборот, опережающего развития некоторых 

из них. В качестве средства  выявления диспропорций в состоянии СОЭИД 

региона и определения направлений ее развития при реализации j-инновации 

в x-состоянии может являться графическая интерпретация уровня развития 

сфер обеспечения ЭИД c-компонентов в виде диаграммы. Возможный тип 

диаграммы см. на рис. 5.4.1. [146; 151] 
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Рис. 5.4.1. Варианты развития сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии. [146; 151] 

Разноокрашенные области диаграммы соответствуют различным уровням 

развития обеспечения ЭИД c-компонентов [99; 151]: 

1. Синяя область – идеальный уровень развития сфер обеспечения ЭИД c-

компонентов для реализации j-инновации в x-состоянии в регионе (однако 

достижение данного уровня развития может быть опасным для региона, т.к. у 

региона может быть недостаточно ресурсов для этих целей); 

2. Красная область –  необходимый уровень развития сфер обеспечения 

ЭИД c-компонентов для  реализации определенной j-инновации в x-состоянии в 

регионе; 
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3. Зелёная область – критический уровень развития сфер обеспечения 

ЭИД c-компонентов для реализации определенной j-инновации в x-состоянии в 

регионе, что представляет опасность для региона. 

Уровень развития сфер СОЭИД с-компонентов для реализации 

определенной j-инновации в x-состоянии определяется таким образом [146]: 

 максимальный уровень  - максимально-возможным для реализации j-

инновации в x-состоянии k-уровнем ИР и u-уровнем ЭО развития сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов в регионе в заданных условиях с учетом 

характеристик j-инновации (на всех этапах ЖЦИ); 

 необходимый уровень  -  минимально необходимым для реализации j-

инновации в x-состоянии k-уровнем ИР и u-уровнем ЭО развития сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов в регионе в заданных условиях с учетом 

характеристик  j-инновации (на всех этапах ЖЦИ); 

 критический  уровень  - определяется опасным при реализации j-

инновации в x-состоянии для региона k-уровнем ИР и u-уровнем ЭО сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов в регионе в заданных условиях с учетом 

характеристик j-инновации (на всех этапах ЖЦИ). 

На эти критериальные  диаграммы необходимо наложить  реально 

сформированную «фигуру» некоторой региональной СОЭИД и на этой основе 

делать выводы относительно развития последней. 

Сферы обеспечения ЭИД являются комплексными характеристиками 

СОЭИД (каждая из них базируется на множестве количественных и 

качественных показателей). Для получения количественных показателей 

развития сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации определенной 

j-инновации следует воспользоваться методом квантификации, под которой 

понимается сведение качественных характеристик к количественным. Ниже 

отражено описание метода вычисления интегральных (комплексных) оценок 

уровня устойчивости региональной СОЭИД c-компонентов при реализации 

определенной  j-инновации в x-состоянии.  
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Каждую из сфер обеспечения ЭИД c-компонентов необходимо 

охарактеризовать соответствующим комплексным показателем. Вычисление 

комплексного показателя заключается в расчёте локальных показателей 

(частных индексов) по каждой сфере и их последующей свёртки. В тех случаях, 

когда локальный показатель является качественной характеристикой, следует 

воспользоваться методом замещений с целью получения его количественной 

оценки. Для расчетов следует использовать формулу [99; 151]: 

nxLPxKP n

y yw /)(()(
1 

     (5.4.1.) 

Где: KPw(x) - комплексный показатель w-ой сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации определенной j-инновации в x-состоянии; LPy(x) - 

y-ый локальный показатель w-ой сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации определенной j-инновации в x-состоянии; n – количество локальных 

показателей w-ой сферы обеспечения ЭИД c-компонентов, рассматриваемых 

при реализации определенной j-инновации в x-состоянии. 

Если для определения LPy(x) применялись критерии-заместители, то 

следует воспользоваться аналогичной формулой [99; 151]: 

LРy(x)= ,   (5.4.2.) 

Где: LPy - y-локальный показатель w-ой сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации определенной j-инновации в x-состоянии; kzd  - d-

ый коэффициент-заместитель j-го локального показателя; k - количество 

коэффициентов-заместителей y-локального показателя. 

Для рассмотрения каждой сферы обеспечения ЭИД при реализации 

определенной j-инновации в x-состоянии необходимо сформулировать 

показатели развития и их критерии-заместители. Интегральная числовая 

характеристика каждой сферы обеспечения ЭИД может быть положена в 

основу дальнейшего анализа и стратегического планирования ЭИР региона при 

реализации определенной j-инновации в x-состоянии. [99; 151] 

Для последующего исследования целесообразно использование  

матричного подхода с учетом обозначенных сфер обеспечения ЭИД, который 
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позволит оценивать и планировать ЭИР региона при реализации определенной 

j-инновации в x-состоянии. Для каждой сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов, применительно к реализации определенной j-инновации в x-

состоянии в регионе, необходимо построить куб со следующими 3-мя осями:  

1) перечень ключевых показателей данной сферы; 

2) уровень ИД (уровень инновационности); 

3) уровень ЭИД (уровень эколого-ориентированности). [99; 151] 

Нижнюю плоскость, лежащую в основании куба, образуют две оси: одна 

(ось категорий)  содержит m-ключевые показатели данной области, другая ось 

(ось значений)  показывает уровень ИД (УРид) каждого региона по данному 

показателю (насколько реализован этот показатель в каждом из 74 регионов; 

УРид = 0 ÷ 1). Трёхмерность построения создаёт третья – вертикальная - ось, 

соответствующая уровню ЭО ИД (УРэко), показывающая, насколько в данном 

показателе отражена экологическая составляющая (УРэко = 0 ÷ 1). Оценки УРид 

и УРэко могут определяться с помощью вышеизложенного метода 

(квантификации). На основе полученных оценок вычисляется обобщённый 

уровень реализации данного показателя некой сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов в каждом регионе применительно к реализации j-инновации в x-

состоянии (УРоб) [99; 151]: 

УРоб(x) = УРид(x)УРэко (x) , УРоб= 0 ÷ 1       (5.4.3.) 

По полученным значениям УРоб(x) данного региона необходимо найти 

среднюю арифметическую величину -  это будет интегральная (комплексная) 

оценка уровня развития данной сферы обеспечения ЭИД одного из регионов 

применительно к реализации определенной j-инновации в x-состоянии. В 

результате проекции их на последнюю вертикальную «стенку» (плоскость) куба 

формируется Матрица устойчивости ЭОИД c-компонентов по 

определенной сфере при реализации j-инновации в x-состоянии (см. рис. 

5.4.2). Предполагается построение кубических конструкций в количестве, 

соответствующем количеству сфер ЭОИД – 12. [99; 151] 
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Рис. 5.4.2. Матрица устойчивости развития w-сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии. [99; 151] 
На рисунке: п1, п2,…пm –матрицы (плоскости куба) ключевых показателей w-ой сферы обеспечения ЭИД c-
компонентов (например, при рассмотрении финансово-страхового сектора (ФСС), в котором 5 показателей, 
будет m=5 матриц (плоскостей куба)), MUk  - крайняя в кубе (для примера с ФСС- 6-ая), матрица (плоскость) 
региональных интегральных показателей w-ой сферы обеспечения ЭИД c-компонентов - МУ (на ней 
интегральные показатели конкретной сферы по каждому региону (т.е. всего на ней 74 значения)). 

Матрицы устойчивости развития сфер СОЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии формируются по всем выделенным 

сферам обеспечения ЭИД c-компонентов. На основании полученных 

интегральных показателей всех сфер ЭИД СОЭИД можно построить 

диаграмму её текущего состояния (ДТС) при реализации j-инновации в x-

состоянии. Возможный вариант ДТС отражен на рис. 5.4.3. [99; 151] 
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Рис. 5.4.3. Диаграмма текущего состояния сфер обеспечения ЭИД  

c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии. [99; 151] 
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В связи с тем, что максимальная величина интегральной оценки по 

каждой сфере обеспечения ЭИД c-компонентов равна единице, то значения 

этих интегральных оценок будут лежать в диапазоне от 0 до 1. Тёмная область 

– это фактический уровень развития региональной СОЭИД. Соотношение 

светлой – «идеальной» - и наложенной на неё тёмной – «фактической» - 

демонстрирует, в каких направлениях следует развивать рассматриваемую 

региональную СОЭИД при реализации определенной j-инновации в x-

состоянии. Желательный уровень развития региональной СОЭИД при 

реализации определенной j-инновации - «фигура», выходящая за контуры 

области необходимого развития. [99; 151] 

 

5.5. Формирование экономико-математической модели обеспечения 

управленческого  механизма обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности в регионе.  

Важным элементом УМО ЭИД является экономико-математическая 

модель развития сфер обеспечения ЭИД с-компонентов при реализации j-

инновации. Подобная модель призвана исчислять фактический уровень 

развития всех сфер обеспечения ЭИД с-компонентов при реализации j-

инновации в x-состоянии и определять приоритеты развития этих сфер ЭИД с 

учетом g-характеристик j-инновации. Предлагаемая модель включает 

следующие элементы: 1) набор сфер обеспечения ЭИД с-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии; 2) набор ключевых показателей по 

каждой сфере обеспечения ЭИД с-компонентов для реализации j-инновации в 

x-состоянии; 3) набор матриц устойчивости СОЭИД с-компонентов по 

регионам при реализации j-инновации в x-состоянии; 4) совокупность значений 

интегральных оценок уровня развития сфер обеспечения ЭИД с-компонентов 

при реализации j-инновации в x-состоянии; 5) Диаграмму Текущего Состояния 

региональной СОЭИД при реализации j-инновации в x-состоянии; 6) факторы 

региональной специфики, влияющие на ЭИД  с-компонентов при реализации j-

инновации в x-состоянии; 7) «спрос» участников региональной СОЭИД на её 
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потенциал/развитие при реализации j-инновации в x-состоянии; 8) 

совокупность значений оценок потенциального интереса к развитию каждой из 

сфер обеспечения ЭИД с-компонентов региональной СОЭИД при реализации j-

инновации в x-состоянии; 9) Перспективно-скорректированную Диаграмму 

Развития сфер обеспечения ЭИД с-компонентов при реализации j-инновации в 

x-состоянии. [99; 151] 

Все участники региональной СОЭИД имеют различный интерес («спрос») к 

различным участкам (точкам) этого поля (к конкретным параметрам состояния, 

развития отдельных сфер обеспечения ЭИД с-компонентов), который может 

быть положительным или отрицательным.  «Точка поля» – доля интегральной 

оценки уровня развития сфер обеспечения ЭИД с-компонентов, приходящаяся 

на каждый из ключевых показателей этой сферы. Оценки потенциального 

интереса к развитию каждой из сфер обеспечения ЭИД с-компонентов 

являются интеграцией (суммой) показателей 4-го и 6-го элементов модели. 

Перспективно-скорректированная Диаграмма Развития (ПДР) сфер 

обеспечения ЭИД с-компонентов строится на платформе Диаграммы текущего 

состояния региональной СОЭИД с использованием оценок потенциального 

интереса к развитию каждой из сфер ЭОИД с-компонентов при реализации j-

инновации в x-состоянии. [151] 

Описание модели 

Развитие сфер ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-

состоянии можно представить как функционал S [99; 151]: 

S = f ({OblUst},{KlPok},{MU },{IntOc},{GrUch},{FRS},{PotSpr},{PIR})  (5.5.1.) 

Где: {OblUst} - набор (из 12) сфер обеспечения ЭИД c-компонентов, которые 

можно рассматривать как ресурсы для реализации j-инновации в x-состоянии; 

{KlPok} - набор ключевых показателей сфер обеспечения ЭИД c-компонентов; 

{MU} - набор из 12 матриц устойчивости развития по каждой из сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии; 

{IntOc} - набор (из 12) интегральных оценок уровня развития сфер обеспечения 

ЭИД c-компонентов по региональным СОЭИД; {GrUch} - набор (из 4) групп 
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участников СОЭИД; {FRS} - набор факторов региональной специфики; {PotSpr} 

- набор (из 12) потенциалов спроса по сферам обеспечения ЭИД c-компонентов 

при реализации j-инновации в x-состоянии; {PIR} - набор (из 12) оценок 

потенциального интереса к развитию сфер ЭИД c-компонентов при реализации 

j-инновации в x-состоянии.  

1) Применение матриц устойчивости СОЭИД. Помещая набор ключевых 

показателей {KlPokk} «текущей» w-ой сферы обеспечения ЭИД OblUstk  в 

основу одной из осей Матрицы устойчивости развития каждой из сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии, 

получаем множество комплексных оценок уровня развития данной сферы 

обеспечения ЭИД всех регионов РФ, образующих матрицу устойчивости i-ой 

сферы обеспечения ЭИД c-компонентов MUk. Совокупность подобных Матриц 

(в количестве 12) даёт множество матриц устойчивости {MU} по всем сферам 

обеспечения ЭИД c-компонентов. В каждой матрице устойчивости по 

определенной сфере обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-

инновации в x-состоянии необходимо стремиться к максимальным значениям 

(вверх и вправо по диагонали). [99; 151] 

2) Исчисление интегральных (комплексных) оценок уровня развития сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии. 

Множество {IntOc} - это набор (из 12) интегральных оценок развития сфер 

обеспечения ЭИД {OblUst} c-компонентов при реализации j-инновации в x-

состоянии [99; 151]: 

{IntOc (x)} = {IntOc1 (x), IntOc2 (x),… , IntOc12 (x)} (5.5.2.) 

Оценки УРид(x) и УРэко(x) могут определяться согласно 

вышеприведённому методу вычисления интегральных оценок. Далее возможно 

получение обобщённого уровня реализации рассматриваемого показателя 

данной сферы УРоб (x). По полученным  значениям ключевых показателей w-ой 

сферы обеспечения ЭИД c-компонентов УРоб(x) данного региона находится 

средняя арифметическая величина, которая и является комплексной оценкой 
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уровня развития данной сферы ЭОИД c-компонентов, вовлеченных в процесс 

реализации j-инновации в x-состоянии в регионе [99; 151]: 

IntOck (x), w = 1 ÷12; IntOck (x)= 0 ÷ 1  (5.5.3.) 

Комплексные оценки уровня развития сфер обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе 

размещаются в матрицах устойчивости. 

3) Сведение набора комплексных оценок уровней развития сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

агрегативную структуру. Показатели развития 12-ти сфер обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии разнесены по 

соответствующим матрицам устойчивости. Необходимо получить целостное 

представление об уровне развития всех сфер обеспечения ЭИД c-компонентов 

при реализации j-инновации в x-состоянии. Для агрегации значений матриц 

устойчивости можно использовать фигуру на диаграмме текущего состояния 

сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-

состоянии (ДТС) в регионе. [99; 151] 

4) Определение суммарных потенциалов спроса по сферам обеспечения 

ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе. 

Задача состоит в нахождении суммарного потенциала спроса по каждой сфере 

обеспечения ЭИД c-компонентов OblUstk. Если {PotSpr (x)} - набор суммарных 

потенциалов спроса по сферам ЭОИД c-компонентов, то PotSprk (x)- 

суммарный потенциал спроса по w-ой сфере обеспечения ЭИД c-компонентов 

при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе [99; 151]: 

)()(
1 1

xSprGUxPotSpr m

i

p

n
y
nw   

   (5.5.4.) 

Где: m – количество ключевых показателей w-ой сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе; p – 

количество групп участников СОЭИД; SprGUn
y(x) - спрос n-ой группы 

участников СОЭИД на y-показатель w-ой сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе. 
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Порядок вычисления суммарного потенциала спроса для каждой сферы 

ЭОИД следующий. Для w-ой сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации (из набора {OblUst (x)}) берётся интегральная оценка 

её развития IntOck(x)).  Для получения «цены точки поля» этой сферы 

обеспечения ЭИД CTPk её интегральная оценка делится на количество 

ключевых показателей сферы обеспечения ЭИД {KlPokk}: CTPk = IntOck/m. По 

каждому из ключевых показателей сферы обеспечения ЭИД {KlPokk} 

проводится анализ: каково отношение («спрос») к этой «точке поля» каждой 

группы участников {GrUch} региональной СОЭИД - положительное или 

отрицательное. Проведённое алгебраическое суммирование полученных 

значений по всем ключевым показателям даёт суммарный потенциал спроса по 

данной сфере обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в 

x-состоянии PotSprk(x). Чем выше значение полученной характеристики k-ой 

сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации, тем 

большие усилия должны прилагаться к её развитию. [99; 151]  

5) Определение оценок потенциального интереса к развитию сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

регионе. При получении показателей спроса участников региональной СОЭИД 

по сферам обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-

состоянии появляется возможность уточнить объективные (реальные) 

потребности усиления конкретных направлений развития. Это осуществляется 

посредством исчисления значений Потенциального Интереса к Развитию 

(PIR) каждой из сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-

инновации в x-состоянии. С этой целью по каждой сфере обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии значение интегральной 

оценки уровня её развития наращивается на величину суммарного потенциала 

спроса по этой сфере обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-

инновации [99; 151]: 

PIRw (x) = IntOcw (x) + PotSprw (x), w = 1 ÷12 (5.5.5.) 
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Интегральные оценки уровня развития сфер обеспечения ЭИД кладутся в 

основу Диаграммы текущего состояния сфер обеспечения ЭИД c-компонентов 

при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе. Оценки потенциального 

интереса к развитию сфер ЭИД служат числовым базисом Перспективно-

скорректированной Диаграммы Развития (ПДР). ПДР отражает потенциальный 

(перспективный) интерес к развитию сфер обеспечения ЭИД c-компонентов 

при реализации j-инновации в x-состоянии региональной СОЭИД. [99; 151] 

6) Учёт региональной специфики при планировании развития сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

регионе. После определения уровня развития сфер обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации и получения оценки потенциального 

интереса к развитию этих областей, необходимо учесть региональные социо-

эколого-экономические факторы, определяющие масштаб информационных и 

материальных преобразований при ИР, инициированном j-инновацией в x-

состоянии (см. табл. 4.3.3. в Главе 4). Для этого необходимо для каждого 

фактора экспертным путем определить: вес влияния (vv) на развитие w-сферы 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии 

(сумма весов всех факторов равна единице); значение состояния фактора (sf) 

по региону (от 0 до 1). Затем можно вычислить вес влияния на уровень развития 

w-сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-

состоянии каждой i-й группы факторов [99; 151]: 

   


f

i
i
bw vvVVG

1
 (5.5.6) 

Где: vvb
i- вес влияния b-го фактора i-й группы на уровень развития w-сферы 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии; f - 

количество факторов i-й группы. 

 Полученные величины VVGi должны быть ранжированы по убыванию. 

Подобным образом отбираются наиболее «влиятельные» (по воздействию на 

уровень развития w-сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-

инновации в x-состоянии) группы факторов. По этим группам факторов 
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определяется сила воздействия i-й группы на  уровень развития w-сферы 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии 

ЭИР региона [99; 151]: 

 


f

b
i

b
i

b sfvvSVGw
1

)*(        (5.5.7.) 

Где: sfb
i  - состояние b-го фактора i-й группы. 

Группы факторов с учетом полученных значений их воздействия на ЭИР 

должны быть подвергнуты анализу при планировании ЭИР в регионе. 

7) уточнение выбора приоритетных направлений развития сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

регионе. Стратегия развития сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии в регионе может уточняться в двух 

направлениях [99; 151]: 1) исключения ключевых показателей, имеющих 

отрицательные потенциалы спроса, из полного перечня целевых показателей; 2) 

выбора сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-

состоянии для первоочередного усиления в регионе, отвечающих 

нижеприведённым расчётным критериям. 

Порядок выбора сфер СОЭИД для первоочередного развития [99; 151]: 

1) Определяется недоразвитие каждой w-й сферы обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии: 

)(1)( xIntOckxIntOCk   (5.5.8.) 

2) Устанавливается относительное недоразвитие каждой w-й сферы 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации (недоразвитие 

отдельной сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации 

определяется как взвешенное через недоразвитие всех сфер обеспечения ЭИД 

c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе): 

 
 12

1
)(/)()(

ww xIntOckxIntOckxNr (5.5.9.) 

Чем выше значение показателя, тем сильнее нуждается w-я сфера обеспечения 

ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в развитии. 
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3) Вычисляется суммарный потенциал спроса по каждой сфере обеспечения 

ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии на группу 

участников: 

pxPotSprxPotSpr ww /)()(     (5.5.10.) 

Где: p - количество групп участников СОЭИД, равное 4. 

4) Определяются относительные величины потенциалов спроса 

(средневзвешенные) на развитие сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии (потенциалы спроса (x)): 

 


12

1
/)()(

w w
GrUch

ww PotSprxPotSprxPS    (5.5.11.) 

5) Вычисляются величины целевых приоритетов развития сфер обеспечения 

ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии: 
отн
w

отн
ww PsNrCpr    (5.5.12) 

6) Сферам обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации 

присваиваются рейтинги приоритетов развития: сферам обеспечения ЭИД с 

наибольшим значением целевого приоритета развития присваивается 

наивысший рейтинг - 1, сферы обеспечения ЭИД со следующим по убыванию 

значением целевого показателя – рейтинг 2, и т.д.   

8) разработка комплекса мероприятий по обеспечению ЭИР различных 

сфер обеспечения ИД (для реализации эколого-ориентированных действий DI, 

DII, DIII  при инновационном развитии) в регионе.  

Функции модели: 

I. Первая целевая функция системы – максимизация ИР при обеспечении его 

максимальной ЭО при развитии сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии (движение по Матрице вверх и вправо 

по диагонали до предела). [99; 151] 

F1 = max (u + k) (5.5.13.) 

II. Вторая целевая функция системы  - максимизация интереса (спроса) всех её 

участников на параметры состояния, развития отдельных показателей («точек») 
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сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-

состоянии [99; 151]: 

F2(x) = MAX (PotSpr1(x), PotSpr2(x),…, PotSpr12(x)) (5.5.14.) 

 Максимизация уровня развития сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии инновационного развития не абсолютна, 

а относительна. Её следует подвергать корректировке учётом соотношения 

интересов групп участников СОЭИД и региональной специфики. [99; 151]  

III. Третья целевая функция системы - минимизация капитальных затрат )(
,

K
D KU

Z  

и текущих затрат )(
,

T
D KU

Z на реализацию комплекса мероприятий по обеспечению 

ЭИР различных сфер обеспечения ИД ( KUD , ) в регионе. 

F3(x)= MIN )((
,

xZ K
D KU

, ))(
,

xZ T
D KU

 (5.5.15.) 

 Подбор мероприятий KUD ,  необходимо осуществлять с учетом 

имеющихся ресурсов и региональной стратегии развития. 

 

5.6. Разработка алгоритма реализации управленческого механизма 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности в 

регионе. 

Исходной посылкой к применению предлагаемой модели является 

установленный с помощью исходной матрицы устойчивости уровень 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии 

региона. Матрица устойчивости даёт информацию о том, нужно ли региону 

проводить работу по изменению характера и темпов ЭИР c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии региона. [99; 151] 

Дальнейшие действия по региону [99; 151]: 1) Для определенной сферы 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии 

необходимо вычислить уровни  УРид(x) и уровни УРэко(x) по всем её 

показателям;  2) Для этих показателей необходимо вычислить обобщённые 

уровни их реализации УРоб(x); 3) По полученным значениям УРоб(x)  всех m 

ключевых показателей сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации 
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j-инновации в x-состоянии необходимо найти комплексную оценку уровня 

развития данной сферы обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-

инновации IntOc(x) в x-состоянии; 4) Далее необходимо произвести повтор 

действий 1-3 для всех остальных сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии в регионе; 5) На базе множества 12-ти 

комплексных характеристик уровня развития всех сфер обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии строится диаграмма 

текущего состояния ДТС этих сфер, показывающая актуальность и критичность 

развития отдельных сфер обеспечения ЭИД c-компонентов для реализации j-

инновации в регионе; 6) С помощью диаграммы ДТС выявляются сферы 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии, 

требующие развития в регионе; 7) С целью более всесторонней оценки 

состояния региональной СОЭИД и интересов всех её участников определяются 

суммарные потенциалы спроса по каждой сфере обеспечения ЭИД c-

компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии PotSpr(x); 8) 

Вычисляются оценки потенциального интереса к развитию каждой из сфер 

обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

регионе PIR(x); 9) Строится Перспективно-скорректированная Диаграмма 

Развития (ПДР) сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-

инновации в x-состоянии, служащая базисом корректировки реальных нужд 

усиления развития сфер ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации; 10) 

Проводится учёт региональной специфики посредством оценки и анализа 

региональных социо-эколого-экономических факторов, определяющих 

масштаб информационных и материальных преобразований при ИР, 

инициированном j-инновацией в x-состоянии. Группы факторов сильного 

влияния должны быть подвергнуты особому анализу. 11) Производится 

уточнение региональной стратегии развития сфер ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии в регионе путём исключения ключевых 

показателей, имеющих отрицательные потенциалы спроса, из полного перечня 
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целевых показателей и определением сфер ЭИД для первоочередного усиления 

с учётом интересов участников СОЭИД. 

Алгоритм определения сфер обеспечения ЭИД региональной СОЭИД, 

требующих развития, представлен на рисунке 5.6.1. [99; 151] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6.1. Алгоритм определения сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при 

реализации j-инновации в x-состоянии, требующих развития [99; 151]. 

       Исчисление оценок потенциального интереса к развитию сфер обеспечения ЭИД  
c-компонентов при реализации j-инновации 

     Построение ПДР развития сфер обеспечения ЭИД  
c-компонентов при реализации j-инновации в регионе 

 

Оценка УРид всех показателей текущей сферы обеспечения 
ЭИД  c-компонентов при реализации j-инновации 

Вычисление оценок для текущей (k-ой) 
сферы ЭОИД  (k = 1 ÷12) 

       Сбор данных, необходимых для вычисления ключевых показателей по сферам ЭИД 
 c-компонентов при реализации j-инновации в x-состоянии в регионе  

   Вычисление суммарных потенциалов спроса по сферам обеспечения ЭИД   
  c-компонентов при реализации j-инновации 

   Выявление сфер обеспечения ЭИД  c-компонентов, требующих развития 

 Построение ДТС сфер обеспечения ЭИД  c-компонентов при реализации j-инновации  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Оценка УРэко  всех показателей текущей сферы обеспечения 
ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации  

      Уточнение региональной стратегии развития сфер обеспечения ЭИД c-компонентов  
при реализации j-инновации  

 

Оценка УРоб всех показателей текущей сферы обеспечения 
ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации 

Комплексная оценка уровня развития текущей сферы 
обеспечения ЭИД  c-компонентов при реализации j-инновации 

      Учёт факторов региональной специфики для дополнительной корректировки  
развития сфер обеспечения ЭИД c-компонентов при реализации j-инновации 

c-компонентов при реализации j-инновации 

8 

9 
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Разработанный инструментарий обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности является необходимым дополнением к базовой 

модели обеспечения ЭИР в  регионе. 

 

Выводы по главе V: 

1. Для реализации инновации в условиях эколого-ориентированного 

инновационного развития  необходимо опережающее эколого-ориентированное 

инновационное развитие всех сфер обеспечения инновационной деятельности с 

учетом характеристик инновации и потребностей и возможностей региона. 

2. Для обеспечения эколого-ориентированного инновационного развития в 

регионе при реализации инноваций обозначена необходимость создания 

управленческого механизма,  направленного на координацию деятельности 

структурных единиц, участвующих в реализации инновации; обозначена 

миссия, цель и основные элементы  управленческого механизма обеспечения 

эколого-ориентированной инновационной деятельности регионов. 

3. Центральным элементом управленческого механизма обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития при реализации инноваций в 

регионе обозначена Система Обеспечения Эколого-ориентированной 

Инновационной деятельности, под которой предлагается понимать комплекс 

компонентов, вовлеченных в процесс реализации инновации, и связей между 

ними. 

4. Выделены сферы обеспечения  эколого-ориентированной инновационной 

деятельности (области устойчивости) и разработаны группы укрупненных 

показателей по всем сферам эколого-ориентированной инновационной 

деятельности, обозначена необходимость разработки детализированного 

перечня показателей по каждому из укрупненных показателей; для каждой 

области устойчивости региональной системы обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности установлена принципиальная 

возможность получения интегральной числовой характеристики, которая может 
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быть положена в основу дальнейшего анализа и стратегического планирования 

развития региона. 

5. Рассмотрен состав и категории участников системы обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности, проанализированы их 

интересы и конфликты в условиях эколого-ориентированного инновационного 

развития при реализации инновации; сделан вывод, что для повышения 

устойчивости системы обеспечения эколого-ориентированной инновационной 

деятельности должны учитываться конфликты и интересы участников системы. 

6. Для анализа развития сфер обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности в регионе предложено использовать Матрицы 

устойчивости развития сфер обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности при реализации инновации и Диаграммы 

текущего состояния сфер обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности компонентов при реализации инновации. 

7. Рассмотрен порядок вычисления интегральных оценок уровня развития сфер 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности, 

суммарных потенциалов спроса по сферам обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности, оценок потенциального 

интереса к развитию сфер обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности при реализации инновации в регионе. 

8. Предложена экономико-математическая модель управленческого  механизма 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности в регионе, 

призванная определять приоритеты развития с учетом характеристик 

инновации; разработан алгоритм реализации управленческого механизма 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности в регионе; 

отмечено, что разработанный инструментарий обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности является необходимым 

дополнением к базовой модели эколого-ориентированного инновационного 

развития в регионе. 
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ГЛАВА 6. Реализация возможностей теории эколого-

ориентированного инновационного развития регионов при 

решении практических задач. 
6.1. Стратегическое планирование эколого-ориентированного 

инновационного развития в регионе на основе информационного подхода. 

 Стратегическое планирование ЭИР может иметь различные сценарии, 

главным при этом является обеспечение экологической безопасности 

населения, хозяйствующих субъектов, природных и природно-

антропогенных систем. Прежде, чем разрабатывать и реализовать стратегии 

ЭИР при реализации инновационных проектов на территории региона 

необходимо учесть следующие  моменты: 

1. При принятии решений об инвестировании ЭИР необходимо убедиться, что 

экологическая составляющая учтена как в концепции инновационного развития 

региона в целом, так и на этапе разработки определенной инновации 

(регионального масштаба).  

2. При принятии решения о реализации инновации в регионе необходим анализ 

ориентации инновационных процессов, ей инициированных: направлена ли 

изначально инновация на получение дополнительных положительных 

экологических эффектов при ее использовании (например, при внедрении 

нового очистного оборудования) или же инновация направлена в первую 

очередь на получение иных («неэкологических») эффектов.  

3.  Масштабы преобразования различных сфер обеспечения ЭИД должны 

соответствовать потенциальным возможностям региона по проведению 

модернизации  системы государственного регулирования «экологической 

сферы» и «инновационной сферы» по направлению их интеграции.

 Предлагается следующий алгоритм стратегического планирования ЭИР в 

регионе на основе информационного подхода (на примере реализации одной     

j-инновации) (см. рис. 6.1.1.). 
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Рис.6.1.1. Алгоритм стратегического планирования ЭИР в регионе на основе 

информационного подхода.  [Источник: Разработано автором] 

 

Этап I. Выбор j-инновации для реализации в пределах РСЭЭС 

Этап II. Анализ x-состояния  j-инновации 

Этап III.  Определение ИС (ее части) j-инновации 

Этап IV. Анализ состояния ИС (ее части) j-инновации 

Этап V. Определение {DI,DII,DIII} при реализации j-инновации 

Этап VI. Идентификация участников СОЭИД при реализации 
j-инновации в пределах РСЭЭС  

Этап VII. Анализ ЭИР компонентов СОЭИД в регионе по 
отношению к j-инновации 

Этап VIII.  Выявление потребностей в развитии  СОЭИД при 
реализации j-инновации  в пределах РСЭЭС 

Этап IX. Разработка перечня мероприятий {Du,k} 
 при реализации j-инновации  в пределах РСЭЭС 

 
Этап X. Оптимизация x-состояния j-инновации и перечня {D} 

c учетом параметров {DI,DII,DIII,Du,k}и специфики РСЭЭС 
 

Этап XI. Оценка экологических и инновационных рисков при 
реализации  j-инновации  в x-состоянии в условиях ЭИР 

Этап XII. Оценка экологического фактора и ЭIP  
при реализации j-инновации  в x-состоянии  

Этап XIII. Оценка устойчивости ЭИР при реализации j-
инновации  в x-состоянии  

Этап   XIV.  Прогнозирование изменения значений 
индикаторов регионального развития при реализации j-

инновации  в x-состоянии в условиях ЭИР  

Этап   XV. Корректировка мер государственного 
регулирования ЭИР на уровне региона 
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  Ниже раскрыто содержание обозначенных в рис. 6.1.1. этапов.  

Этап I. На данном этапе осуществляется выбор инновации для реализации в 

пределах РСЭЭС. Содержание этапа: Выбор определенной инновации из всех 

возможных инноваций, реализация которых целесообразна и потенциально 

возможна в пределах РСЭЭС. 

Этап II. На данном этапе происходит выявление  и анализ характеристик 

инновации на этапах ЖЦИ, которые планируется реализовать в регионе. 

Содержание этапа: Анализ и систематизация g-характеристик u-уровня ЭО и  

k-уровня ИР j-инновации в x-состоянии на различных этапах ЖЦИ, 

необходимых для оценки «готовности» среды реализации данной j-инновации. 

Этап III. На данном этапе определяется инновационная система (ее часть), 

образованная инновацией для ее реализации, в пределах РСЭЭС. Содержание 

этапа: Идентификация компонентов среды в пределах  в РСЭЭС, участие 

которых необходимо для реализации   j-инновации в x-состоянии на различных 

этапах ЖЦИ в отчетный период. 

Этап IV. На данном этапе анализируется состояние инновационной системы (ее 

части), образованной инновацией для ее реализации, в пределах РСЭЭС. 

Содержание этапа: Анализ  g-характеристик u-уровня ЭО и k-уровня ИР 

компонентов инновационной системы, образованной  j-инновацией в x-

состоянии, в пределах  в РСЭЭС. 

Этап V. На данном этапе осуществляется определение комплекса действий, 

посредством которых будет реализовываться ИР при реализации инновации в 

пределах РСЭЭС в отчетный период. Содержание этапа: Определение перечня 

действий DI, DII, DIII по достижению информационного равновесия L1, L2, L3 

уровня, которые потребуются в период реализации j-инновации в x-состоянии  

в пределах  РСЭЭС. 

Этап VI. На данном этапе необходимо идентифицировать участников СОЭИД 

при реализации инновации в пределах РСЭЭС в отчетный период. Содержание 

этапа: Выявление участников  СОЭИД в пределах  в РСЭЭС, которые должны 
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быть задействованы в период реализации j-инновации в x-состоянии  в 

пределах  РСЭЭС в условиях ЭИР. 

Этап VII. На данном этапе анализируется уровень ЭИР  компонентов СОЭИД в 

регионе по отношению к инновации. Содержание этапа: Анализ  u-уровня ЭО 

и  k-уровня ИР и проведение комплексной оценки ЭИР с-компонентов СОЭИД, 

задействованных в процесс реализации j-инновации в x-состоянии  в пределах  

РСЭЭС в условиях ЭИР 

Этап VIII.  На данном этапе осуществляется выявление потребностей в 

развитии  системы обеспечения ЭИД при реализации инновации  в пределах 

РСЭЭС в отчетный период. Содержание этапа: Формирование численной 

экономико-математической модели управленческого  механизма обеспечения 

ЭИД в регионе реализации j-инновации в x-состоянии в регионе и определение 

реальных потребностей в развитии СОЭИД для  реализации j-инновации в x-

состоянии в пределах  РСЭЭС. 

Этап IX. На данном этапе разрабатывается перечень мероприятий по развитию 

системы обеспечения ЭИД при реализации инновации в пределах РСЭЭС. 

Содержание этапа: Определение перечня действий Du,k, которые потребуются 

для достижения компонентами СОЭИД требуемого u-уровня ЭО и k-уровня ИР 

в период реализации j-инновации в x-состоянии  в пределах  РСЭЭС. 

Этап X. На данном этапе осуществляется оптимизация x-состояния j-инновации 

и перечня {D} с учетом эколого-экономических параметров {DI,DII,DIII,Du,k} и 

специфики РСЭЭС. Содержание этапа: Формирование и использование 

численной базовой модели ЭИР в пределах  РСЭЭС региональной социо-

эколого-экономической системы с учетом ее особенностей, ориентированной  

на поиск оптимального x-состояния j-инновации с учетом эколого-

экономических параметров действий  DI, DII, DIII, Du,k  и специфики региона. 

Если реализация j-инновации в каком-либо оптимальном x-состоянии 

(полученном при использовании  базовой модели) возможна в РСЭЭС с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, то необходимо осуществить переход к 

следующему этапу. Если реализация инновации невозможна (ни в каком из 
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возможных x-состояний) в РСЭЭС с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, то необходимо осуществить переход к Этапу I. 

Этап XI. На данном этапе необходимо осуществить оценку экологических и 

инновационных рисков при реализации инновации в заданном состоянии в 

условиях ЭИР в пределах РСЭЭС в отчетный период. Содержание этапа: 

Оценка экологических и инновационных рисков ЭИР при реализации j-

инновации в x-состоянии  с учетом эколого-экономических параметров 

действий  DI, DII, DIII, Du,k  в пределах  РСЭЭС. Если значения экологических и 

инновационных рисков приемлемы для РСЭЭС, то необходимо осуществить 

переход к следующему этапу. Если значения экологических и инновационных 

рисков неприемлемы для РСЭЭС, то необходимо провести оптимизацию x-

состояния j-инновации и перечня {D} или осуществить переход к Этапу I. 

Этап XII. На данном этапе необходимо произвести оценку экологического 

фактора и экологической компоненты инновационного потенциала региона  

при реализации инновации в заданном состоянии в пределах РСЭЭС в 

отчетный период. Содержание этапа: Оценка экологического фактора  и 

выявление экологической компоненты инновационного потенциала региона  

при  реализации  j-инновации  в  x-состоянии с учетом эколого-экономических 

характеристик действий  DI, DII, DIII, Du,k и специфики региона. Если значения 

оценок не превышают предельно допустимые для РСЭЭС, то необходимо 

осуществить переход к следующему этапу. Если значения оценок превышают 

предельно допустимые для РСЭЭС, то необходимо провести оптимизацию x-

состояния j-инновации и перечня {D} или осуществить переход к Этапу I. 

Этап XIII. На данном этапе предполагается оценка устойчивости ЭИР при 

реализации инновации в заданном состоянии в пределах РСЭЭС в отчетный 

период. Содержание этапа: Оценка устойчивости ЭИР по разработанным 

критериям оценки устойчивости ЭИР региональной социо-эколого-

экономической системы при реализации j-инновации в x-состоянии. Если 

значения критериев устойчивости удовлетворяют поставленным условиям, то 

необходимо осуществить переход к следующему этапу. Если значения 
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критериев устойчивости не удовлетворяют поставленным условиям, то 

необходимо провести оптимизацию x-состояния j-инновации и перечня {D} или 

осуществить переход к Этапу I. 

Этап   XIV.  На данном этапе предполагается прогнозирование изменений 

значений индикаторов регионального развития при реализации инновации в 

условиях ЭИР  в пределах РСЭЭС на долгосрочный период. Содержание 

этапа: Прогнозирование изменений значений индикаторов регионального 

развития при реализации инновации в условиях ЭИР  в пределах РСЭЭС на 

долгосрочный период на базе установленных корреляционных зависимостей 

между значениями критериев оценки устойчивости ЭИР региональной социо-

эколого-экономической системы при реализации j-инновации в x-состоянии в 

пределах РСЭЭС и значениями индикаторов регионального развития с целью 

оценки социо-эколого-экономических эффектов ЭИР на региональном уровне в  

долгосрочном периоде. Если изменения значений индикаторов регионального 

развития отражают положительную динамику, то ИР, инициированное j-

инновацией в x-состоянии, следует признать оптимальным и осуществить 

переход к следующему этапу. Если изменения значений индикаторов 

регионального развития отражают отрицательную динамику, то необходимо 

провести оптимизацию x-состояния j-инновации и перечня {D} или 

осуществить переход к Этапу I. 

Этап XV. На данном этапе необходимо осуществить корректировку мер 

государственного регулирования ЭИР с учетом необходимой степени  

интеграции экологической и инновационной политики на уровне региона. 

Содержание этапа: Корректировка мер государственного регулирования ЭИР 

на уровне региона с учетом необходимости усиления «экологического 

элемента» ( ERq ) и усиления «инновационного элемента» )( IRq  в зависимости от 

потребностей в изменении u-уровня эколого-ориентированности )( u
СОИДP  и 

потребностей в изменении k-уровня инновационности )( k
СОИДP  сфер обеспечения 
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ЭИД в регионе  в процессе достижения равновесия L1, L2, L3 типов при 

реализации j-инновации в x-состоянии. 

Внедрение теоретических аспектов разработанной теории ЭИР в 

идеологию социально-экономического развития региона - сложный и 

длительный процесс. Для его успешного осуществления необходимо 

сотрудничество и партнерство между властью, бизнесом,  общественными и 

иными организациями, населением и другими заинтересованными сторонами. 

 

6.2. Оценка социо-эколого-экономической ситуации в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в условиях инновационного развития. 

Для демонстрации принципиальной возможности практической 

реализации теоретических аспектов ЭИР на основе информационного подхода 

выбран Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Выбор данного региона 

РФ обусловлен достаточно высоким уровнем социо-экономического развития 

округа и актуальностью для данного округа ЭИР в связи с особенностями 

структуры региональной экономики. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (далее АО) входит в состав 

Тюменской области, являясь при этом равноправным субъектом РФ. АО 

находится на втором месте среди регионов страны по Сводному индексу 

социально-экономического развития (на 2012 г.), а также входит в «призовую 

тройку» по ряду других сводных индексов. Югра занимает (данные 2012 г.) 

лидирующую позицию среди регионов РФ по добыче нефти (50,3 %) и по 

производству электроэнергии (8,0%), второе место по добыче газа (4,9 %) и 

поступлению налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ 

(15,9 %), третье место по объёму инвестиций в основной капитал (5,45 %). АО 

обоснованно относится к числу стратегических регионов РФ. [325]  

Специфика экономики АО моноотраслевая, с сырьевой 

направленностью. Добыча нефти на территории округа ведется с 1964 г. На 

2013 г. в АО добыто более 10 млрд. тонн нефти с начала освоения 

нефтегазоносной области Западной Сибири. На территории региона открыто 
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466 нефтяных и газовых месторождений. В Югре работают 10 вертикально 

интегрированных нефтяных компаний (99,3%) и 14 независимых 

производителей. В 2012 г. добыто 259,9 млн. тонн нефти. Добыча природного и 

попутного газа за 2012 г. составила 32,2 млрд. куб. м., что составляет 4,9 % 

добычи газа по РФ. Помимо добычи полезных ископаемых к наиболее 

развивающимся отраслям можно отнести энергетику, химическое производство 

и строительство. [324] 

В АО функционирует крупнейший в России электроэнергетический 

комплекс (в 2012 г. выработано 86,5 млрд. кВт∙ч. электроэнергии); 6 

предприятий осуществляют переработку нефтегазопродуктов, 8 

газоперерабатывающих предприятий занимаются утилизацией попутного 

нефтяного газа. Доля организаций обрабатывающего комплекса в 

промышленности Югры составляет всего 3,2 % (наибольший удельный вес - 

35,3 % - в структуре обрабатывающего сектора экономики занимают 

организации по производству нефтепродуктов). Округ год за годом наращивает 

объемы строительных работ: в 2012 году - 235,6 млрд. руб. или 103% к уровню 

2011 г., регион ввёл в пользование 1,02 млн. кв. метров жилья (134,9 % к 2011 

г.) и занял 2 место в стране по количеству предоставленных ипотечных 

кредитов, активно ведётся модернизация жилищной инфраструктуры. Успешно 

развивается лесопромышленный комплекс, его организации занимают 5,3 % в 

структуре обрабатывающего сектора, а объём отгруженных товаров по этому 

виду деятельности в 2012 г. составил 4,8 млрд. руб. Югра обладает 

разветвлённой сетью автомобильных, железнодорожных и водных магистралей, 

налажено авиасообщение со многими российскими и зарубежными городами, 

что способствует эффективной реализации экономических связей. [324] 

Рассматриваемый регион является экспортно-ориентированным (по 

данным 2012 г. на долю экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота 

приходится 95,8 %, на долю импорта – 4,2 %). В 2012 г. объем ВРП составил 

2467 млрд. руб. (прирост к 2011 г. около 8,7 %). Очень высок показатель объема 

производства ВРП на душу населения (составляет по итогам 2012 г. 1474,8 тыс. 
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руб.). Значение показателя свидетельствует о высокой эффективности 

региональной экономики. [324] 

В АО насчитывается 23,5 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства (их доля в объеме валового регионального продукта 

составила 14,8%). На территории округа действует инфраструктура поддержки 

малого и среднего предпринимательства: филиалы и представительства Фонда 

поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленной палаты, ООО 

«Окружной бизнес-инкубатор», АУ «Технопарк высоких технологий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», НО «Фонд содействия развитию 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», НО «Фонд микрофинансирования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». [324] 

Высока инвестиционная привлекательность округа, значительны темпы 

роста инвестиций в основной капитал (в 2012 г., по объёмам - 3-е место по РФ). 

Сводный индекс инвестиционной привлекательности АО – 3-й среди регионов 

РФ (рейтинг Министерства регионального развития РФ на 2012 г.). Активно 

развивается в округе институт государственно-частного партнерства. В 

развитии внешнеэкономической деятельности основными являются внешняя 

торговля, привлечение иностранных инвестиций. [324] 

Целевые ориентиры социально-экономической политики Югры - 

создание комфортных условий проживания населения, повышение уровня и 

качества жизни жителей округа. Во всех областях жизни населения Югры 

(образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите и др.) 

наблюдается положительная динамика. В соответствии с рейтингом 

Министерства регионального развития РФ сводный индекс доходов и занятости 

населения АО на 2012 г. 3-й среди регионов РФ, такую же позицию имеет и 

отношение среднемесячной зарплаты к фиксированному набору товаров и 

услуг – 4,1 раза (среднероссийское значение 2,8 раз). Среднедушевые денежные 

доходы населения в номинальном выражении на протяжении ряда лет остаются 

одними из самых высоких в РФ. Тем не менее, необходимо отметить 
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сохраняющиеся территориальную и отраслевую дифференциации по уровню 

заработной платы, обусловленные сырьевой специализацией экономики Югры. 

На конец 2012 года уровень зарегистрированной безработицы в 2 раза ниже, 

чем в стране. В регионе фиксируются положительные тенденции в 

демографической сфере: по коэффициенту рождаемости и по коэффициенту 

естественного прироста населения округ занимает (2012 г.) 6 место по стране с 

показателями 17,6 и 11,3 на 1000 населения, соответственно. [324] 

Научный потенциал Югры характеризуют 30 научных организаций 

различной специализации и 5 государственных ВУЗов, в том числе два 

федеральных (Югорский государственный университет и Нижневартовский 

государственный университет). Общая численность научных работников в 

регионе составляет более 3500 человек, при этом научный потенциал 

распределён в равной степени между ВУЗами и научными организациями. 

Ряд важнейших показателей социально-экономического развития АО (за 

2011 и 2012 г.г.) приведены в таблице 6.2.1. [324] 

Таблица 6.2.1. 

Показатели социально-экономического развития ХМАО – Югры [324] 
Показатель 2011 2012 

Валовой региональный продукт, млрд. рублей 2270,0 2467,05 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды, млрд. рублей 

2614,34 2812,38 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 637,0 669,9 
Индекс потребительских цен на конец периода (декабрь к декабрю) 105,3 104,8 
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 98,4 102,8 
Реальная заработная плата, % 103,1 108,6 
Оборот розничной торговли, млрд. рублей 271,9 303,1 
Объем платных услуг населению, млрд. рублей 73,1 75,0 
Поступление налогов и сборов и иных обязательных платежей в 
консолидированный бюджет РФ, млрд. рублей 

1489,7 1681,7 

Доля в % в консолидированном бюджете РФ 15,3 15,3 

В связи с проявлением эффекта принятых антикризисных мер в 2010 году 

восстановлена положительная динамика экономического роста. В 2011 году 

ВРП в сопоставимых ценах достиг уровня 100,9 % к 2010 году. По оценке в 

2012 году ВРП в сопоставимых ценах составил 100,7 % к уровню 2011 года. В 
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долгосрочном периоде прогнозируется балансировка по инновационному 

варианту прогноза на уровне 100,6 %, с сохранением лидирующих позиций 

Югры в Российской Федерации по его объему на душу населения. К 2030 году 

номинальный объем валового регионального продукта достигнет рекордных 5 

трлн. рублей, с объемом 2,7 млн. рублей на душу населения. При этом в 

структуре ВРП будут происходить изменения, связанные с ростом доли 

несырьевой экономики. Производство товаров сократится до 67 % в 2030 году, 

а доля производства услуг увеличится до 33 % в 2030 году. Таким образом, 

можно сделать вывод о стабильном социально-экономическом состоянии АО и 

широких возможностях инновационного развития (см. Приложение 6.4.1.). 

Инновационное развитие в АО идёт значительными темпами. 

Показательна динамика «Объёма инновационных товаров, работ, услуг»: в 

2009 г. он составлял 8377,3 млн. руб., в 2011 г. - 59617,9 млн. руб., а по итогам 

2012 г. (по оценке Департамента экономического развития АО) составил 70000 

млн. руб. Ныне по этому показателю АО находится на 11 месте среди 

субъектов РФ. Хотя по показателю «Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг» 

округ не входит в число ведущих регионов РФ, но и здесь отмечается 

положительная динамика: в 2009 г. его значение 0,5%, 2011 г. – 2,2%, 2012 г. - 

2,9%. В 2009 году Югра занимала 43 место среди субъектов РФ с числом 

технологий 1277, а по итогам 2012 г. - 35-ое место с числом технологий 1839. 

Затраты на инновации по предприятиям крупного бизнеса в АО  составили: 

2009 г. - 20182,9 млн. руб., 2011 г. - 26521,4 млн. руб., а в 2012 г. - более 30 млн. 

руб. Общее количество инновационно активных организаций крупного бизнеса 

выросло с 44 в 2009 г. до 60 в 2012 г. Высокими темпами в Югре развивается 

малый инновационной бизнес. Так, если в 2010 г. в округе функционировало 30 

малых инновационных компаний, то на 1 января 2013 г. Инновационную 

деятельность осуществляли уже 90 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Объем реализованной инновационными компаниями 

продукции в 2012 г. составил 608,24 млн. руб., налоговые поступления в 
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бюджеты всех уровней составили 55,13 млн. рублей. В табл. 6.1.2. приведены 

фактические и прогнозные значения некоторых показателей инновационной 

деятельности АО (табл. 6.2.2). [326] 

Таблица 6.2.2. 

Показатели инновационной деятельности Югры [326] 

Показатели 2011 2012 2015 2020 2030 

Удельный вес инновационных, товаров, работ, услуг 
в общем объёме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг организаций промышленного 
производства на конец периода, процентов 

2,2 2,9 2,5 5,0 15,0 

Количество созданных малых и средних 
инновационных компаний, в единицах 60 90 500 1500 3000 

В региональную инновационную систему входит целый ряд организаций 

инновационной инфраструктуры: автономное учреждение ХМАО – Югры 

«Технопарк высоких технологий», некоммерческая организация «Фонд 

поддержки предпринимательства Югры», некоммерческая организация «Фонд 

содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в ХМАО – Югре», некоммерческая организация «Фонд 

микрофинансирования ХМАО – Югры», ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор». 

Задачей этих организаций является поддержка инновационного 

предпринимательства, поддержка субъектам ИД. За 2012 г. субсидии 

предоставлены 12 инновационным компаниям на общую сумму 16000 тыс. 

руб., в том числе 8000 тыс. руб. из федерального бюджета. 

Наряду с этим имеет место низкая инновационная активность 

значительной части предприятий реального сектора экономики в АО. АО 

является одним из лидеров по удельным и абсолютным объемам затрат на 

технологические инновации, однако существенно уступает многим субъектам 

страны по удельным объемам затрат на НИОКР (см. рис. 6.2.1.). [326] 
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Удельные расходы организаций на 
НИОКР и технологические инновации на 
1000 руб. ВРП/ВВП в Югре и РФ, 2010 г. 

Удельные расходы организаций на 
НИОКР и технологические инновации на 
душу населения в Югре и РФ, 2010 г. 

Рисунок 6.2.1. Удельные расходы организаций на НИОКР и технологические 

инновации. [326] 

АО планирует увеличить рост этих расходов (табл.6.2.3). [326] 

Таблица 6.2.3 

Показатели и индикаторы ИД Югры [326] 
2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030 Целевые показатели и индикаторы 

Отчет Оценка Прогноз 
Удельные расходы организаций на 
НИОКР и технологические 
инновации на душу населения, тыс. 
руб./чел. 

473,6 476 479 483 488 518 550 

Проведение сбалансированной, целенаправленной политики 

пространственного развития АО должно обеспечить устойчивый 

экономический рост региона на базе формирования базовых зон развития, 

усиления внутри- и межрегиональной связности территории, стимулирования 

агломерационных эффектов в системе расселения. [326] 

Экологическую ситуацию в АО в настоящее время можно 

характеризовать как проблемную. Несмотря на предпринимаемые 

Правительством и другими субъектами округа усилия в этой сфере, состояние 

природной среды и её влияние на население АО остаются неблагоприятными.  

Состояние атмосферного воздуха по основным загрязняющим примесям 

– удовлетворительное [324]. Однако, в большинстве городов Югры загрязнение 

атмосферного воздуха высокое; оно в основном характеризуется повышенными 
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значениями концентраций формальдегида и фенола [322]. Основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия 

нефтегазодобывающей промышленности, энергетики, автотранспорт, 

котельные и коммунальное хозяйство [324]. По данным государственной 

статистической отчетности 2-ТП (воздух) в 2012 г. выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу на территории округа составили 2429,49 тыс. т. 

Наблюдается тенденция увеличения объемов выбросов от стационарных 

источников с 2008 г. (2294,23 тыс. т). [322]. Ряд территорий округа в 2010-2012 

гг. может быть отнесён к территориям «риска» с высоким (более 5 ПДК) 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха.  

Экологическое состояние водных объектов АО характеризуется в 

настоящее время как неудовлетворительное, что определяется как природными 

особенностями территории, так и антропогенным воздействием. 

Поверхностные воды Югры за 2012 г. оцениваются преимущественно как 

загрязнённые. На территориях эксплуатируемых участков недр качество 

поверхностных вод и донных отложений не соответствует нормативным 

требованиям, наблюдаются повышенные концентрации металлов. Основные 

показатели содержания загрязняющих веществ в поверхностных водах в 2011-

2012 гг. оставались неудовлетворительными [324]. Однако в 2012 г. в основных 

реках округа большей частью  наблюдалось улучшение качества воды по 

сравнению с 2011 г. [324]. Что касается донных отложений, то наблюдения за 

последние пять лет показывают тенденцию к снижению средних концентраций 

тяжелых металлов, количество измерений с превышениями ПДК в 2011-2012 

гг. составляет 6,3-8,8 % от общего количества проб. В целом по АО не 

соответствуют по санитарно-эпидемиологическим показателям 36% подземных 

источников питьевого водоснабжения и 60% поверхностных. В 2012 г. не 

отвечали санитарно-эпидемиологическим требованиям в целом по АО 29,8% 

водопроводов питьевого водоснабжения. [322] 

Состояние почв  в АО находится на удовлетворительном уровне. 

Содержание тяжелых металлов невелико, находится в пределах экологической 
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нормы и стабилизировано. Почвы и земли в ХМАО в наибольшей степени 

страдают от разливов загрязняющих веществ при авариях на трубопроводном 

транспорте. Однако анализы проб почвы, взятых в различных зонах, показали 

несоответствие гигиеническим нормативам только по 0,3% проб [322]. В округе 

имеет место изъятие значительных объемов земельных ресурсов в результате 

промышленно-транспортного освоения территории. Ведущее место в 

нарушении земель занимают предприятия нефтедобывающей промышленности 

и геологоразведка [326].  

Радиационная обстановка в автономном округе в 2012 г. не претерпела 

существенных изменений по сравнению с предыдущими годами и оценивается 

специалистами в области обеспечения радиационной безопасности как 

относительно стабильная и благополучная. Содержание радиоактивных 

веществ в атмосферном воздухе, почве и других объектах намного ниже 

допустимых концентраций [322].  

Образование отходов и обращение с отходами. Региональный кадастр 

отходов фиксирует образование на территории округа в 2012 г. 4333,7 тыс. тонн 

отходов производства и потребления, в том числе: коммунальных – 972,1 тыс. 

тонн, промышленных – 3361,6 тыс. тонн (рис. 6.2.2). Серьезной проблемой в 

области обращения с отходами производства и потребления является 

недостаточность мощностей объектов обезвреживания и переработки отходов 

бурения и, как следствие, большой объем накопленных отходов бурения. [323] 

 
Рис. 6.2.2. Сведения об отходах производства и потребления. [323] 
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По сведениям нефтегазодобывающих предприятий на территории Югры 

на 01.01.2013 г. числилось нерекультивированными 5138 га нефтезагрязненных 

земель, что на 0,6% (29 га) больше по сравнению с 2011 г.  Источниками 

загрязнения земель в округе являются и шламовые амбары с отходами бурения. 

Доля ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов 

нефтегазодобычи составила 10% от общего количества подлежащих 

рекультивации. Доля обезвреженных и использованных отходов, в том числе 

отходов бурения и нефтешламы по итогам 2012 года составила 60% от массы 

образующихся отходов нефтедобычи [324]. Количество утилизированных 

отходов, образовавшихся в результате эксплуатации автомобильного 

транспорта пассажирских автотранспортных предприятий автономного округа 

в 2011-2012 году возросло приблизительно в 1,5 раза [322]. 

Промышленные и транспортные аварии и катастрофы. В 2012 г. 

зарегистрировано 3209 аварий (на нефтепроводах, водоводах, газопроводах и 

продуктопроводах), что на 11% меньше по сравнению с 2011 г. В ОС попало 

4895,8 т загрязняющих веществ (рис. 6.2.3.). [322] 

 
Рис. 6.2.3. Динамика аварийности на нефтепромыслах ХМАО - Югры. [322] 
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Значительное негативное влияние на ОС в АО оказывает 

нефтедобывающая отрасль: механические нарушения растительного и 

почвенного покрова, перераспределение стока воды, загрязнение атмосферного 

воздуха, снежного покрова, почв, поверхностных и подземных вод, донных 

отложений, поступление отходов нефтедобычи во все природные компоненты. 

Весьма существенное воздействие на ОС оказывает  электроэнергетика: 

загрязнение атмосферного воздуха, тепловое и химическое загрязнение водных 

объектов, электромагнитное загрязнение от линии электропередач, шумовое 

загрязнение от работающих агрегатов, гибель попадающей в водозаборные 

сооружения рыбы. [322].  

Основными проблемами в области экологии и природопользования в АО 

являются: отсутствие единой системы обращения с отходами производства и 

потребления; низкая эффективность природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий, проводимых организациями АО, в 

том числе нефтегазодобывающими; отсутствие отлаженной межведомственной 

системы сбора информации о состоянии ОС и принимаемых мерах; низкий 

уровень экологической культуры населения АО.  

Результаты оценки социо-эколого-экономической ситуации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры позволяют сделать вывод о   высоком 

уровне его социо-экономического развития и, вместе с тем, актуальности 

решения задач ЭИР. 

 

6.3. Анализ обеспечения эколого-ориентированной инновационной 

деятельности и экологической компоненты инновационного потенциала в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

Для разработки и реализации стратегий ЭИР важна заблаговременная 

оценка текущего состояния в области обеспечения ЭИД в регионе. Для оценки 

влияния экологического фактора на темпы ИР  важным является анализ 

экологической компоненты инновационного потенциала на текущий период как 

индикатора активности и эффективности проведения региональной 
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экологической политики в условиях ИР. Оценка обеспечения ЭИД и 

экологической компоненты инновационного потенциала в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на текущий период позволяет оценить в целом 

готовность региона к реализации стратегий ЭИР. 

 Для количественной оценки обеспечения ЭИД в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре  на текущий период проведен анализ состояния 

различных сфер обеспечения ЭИД в регионе в настоящий период по данным, 

имеющимся в различных документах АО, опубликованных в открытой печати и 

на официальных сайтах администрации автономного округа (законах ХМАО - 

Югры,  постановлениях и распоряжениях Правительства Югры, материалах 

Думы ХМАО, отчётах департаментов округа и др.), основные результаты 

которого отражены ниже [322-326; 99]. 

Нормативно-правовое обеспечение ЭИД. Администрация ХМАО 

достаточно активна в принятии законов, целевых программ и постановлений 

Правительства АО в области инновационного развития. Среди нормативно-

правовых актов общего назначения важным документом для ЭИР является 

Стратегия социально-экономического развития ХМАО - Югры до 2020 г. и на 

период до 2030 г. (принята Распоряжением Правительства ХМАО от 22.03.2013 

№101-рп). В Стратегии-2030 за базовый сценарий развития региона принят 

инновационный социально ориентированный сценарий, рассматривается 

устойчивое развитие. Правовой основой ИД в Югре является Закон ХМАО – 

Югры от 10 июля 2010 года № 114-оз (в ред. на 24 февраля 2011 года) «Об 

инновационной деятельности в ХМАО – Югре», который определил все 

стороны регулирования ИД в округе. Закон утратил силу со вступлением в силу 

Закона ХМАО – Югры от 5 апреля 2013 года № 34-оз «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в ХМАО – Югре». Настоящий закон 

дал правовую основу государственной поддержки ИД. Концепция 

инновационной деятельности ХМАО – Югры на период до 2020 года 

определяет необходимые и достаточные условия для создания 

государственного механизма, ориентированного на обеспечение развития 
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инновационной системы Югры и формирования экономических механизмов, 

стимулирующих рост числа инновационно активных предприятий на 

территории региона. Стратегия развития Автономного учреждения ХМАО – 

Югры «Технопарк высоких технологий» на период до 2020 года позиционирует 

технопарк как ядро инновационной зоны АО. Концепция развития науки и 

инновационной деятельности в ХМАО – Югре на период до 2020 года (принята 

в мае 2013 года) рассматривает современное состояние развития науки и 

инноваций в Югре, а также перспективные цели и задачи развития науки и 

инноваций в округе. Как основной инструмент реализации государственной 

политики в области развития малого бизнеса в Югре принята целевая 

программа Развития малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 

годы и на период до 2015 года (Постановление Правительства автономного 

округа от 09.10.2010 N 241-п), которая содержит ряд мероприятий по 

государственной поддержке ИД в автономном округе малого бизнеса. В ХМАО 

принят ряд и иных целевых программ, затрагивающих вопросы ИР, в частности 

ведомственная целевая программа «Формирование инвестиционной 

привлекательности ХМАО – Югры» на 2011-2013 годы» (Приказ Департамента 

экономического развития автономного округа от 30 мая 2011 года № 116) и др.  

В области регулирования эколого-ориентированного развития среди 

важных документов следует упомянуть «Концепцию экологической 

безопасности ХМАО - Югры на период до 2020 года» (одобрена 

постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10 апреля 2007 г. N 110-рп). 

Одной из целей Концепции «является развитие хозяйственной деятельности, в 

основе которой находятся энергоресурсосберегающие и экологически более 

чистые технологии». Важную роль играет Государственная программа ХМАО - 

Югры «Обеспечение экологической безопасности ХМАО – Югры на 2014-2020 

годы» (постановление Правительства ХМАО – Югры вступило в силу с 1 

января 2014 года). Первой целью Государственной программы является 

«сохранение благоприятной окружающей среды и биологического 

разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений». Также в число 
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основополагающих документов регионального уровня входит «Концепция 

обращения с отходами производства и потребления в ХМАО – Югре на период 

до 2020 года» (одобрена постановлением Правительства ХМАО – Югры от 3 

июня 2011 г. N 191-п). В АО реализуется еще несколько долгосрочных целевых 

программ в области реализации экологической политики (в области 

энергосбережения, обращения с отходами производства и потребления и др.). 

 Государственное и муниципальное управление в области обеспечения ЭИД. 

Администрация АО предпринимает разнообразные меры в целях усиления 

инновационной активности предприятий. Правительством округа реализуются 

целевые программы, ориентированные на решение конкретных задач как в 

сфере ИД, так и в области охраны ОС. Для стимулирования инновационной 

активности предприятий в Югре предпринимается субсидирование 

(возмещение) части затрат субъектов ИД на патентование, консультации по 

вопросам охраны и использования интеллектуальной собственности, 

подготовку бизнес-планов, сертификацию новых видов продукции и услуг, 

аккредитацию, приобретение маркетинговой информации, приобретение 

нового технологического оборудования. Проводится активная работа по 

льготному налогообложению. Для стимуляции инновационной активности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Югре принимаются 

различные меры: грантовая поддержка начинающих предпринимателей для 

создания инновационных компаний, проведение ежегодного конкурса «Золотая 

инновация» и др. Правительство ХМАО заключило со всеми крупными 

нефтяными компаниями социально-экономические соглашения о 

сотрудничестве, где предусмотрены меры, направленные на профилактику и 

снижение аварийности (замена изношенных труб), а также ликвидацию 

накопленного экологического ущерба (рекультивационные работы). 

Международное сотрудничество в области  ЭИД. АО активно участвует 

в разнообразных международных форумах и акциях. С 1994 года автономный 

округ – член международной ассоциации «Северный Форум», что позволяет 

АО сотрудничать с такими международными организациями как Программа 
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развития ООН, Арктический Совет, Сеть региональных правительств для 

устойчивого развития, Форум глобальных ассоциаций регионов. 

Институциональное и инфраструктурное обеспечение ЭИД. В АО 

сформирована инновационная инфраструктура: научно-образовательный 

комплекс, профильные НИИ, автономное учреждение ХМАО - Югры 

«Технопарк высоких технологий», некоммерческая организация «Фонд 

поддержки предпринимательства Югры», некоммерческая организация «Фонд 

содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в ХМАО - Югре», некоммерческая организация «Фонд 

микрофинансирования ХМАО – Югры», ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор», 

Югорская лизинговая компания, Сетевой центр коллективного пользования 

уникальным научным оборудованием (СЦКП). Вузы региона вошли в качестве 

учредителей 5 профильных технологических платформ. Действует Технопарк 

высоких технологий. Правительством ХМАО - Югры принято Постановление 

от 05.04.2013 № 106-п «О порядке формирования плана создания объектов 

инвестиционной инфраструктуры в ХМАО - Югре». 

Информационное обеспечение ЭИД. В АО проводится обеспечение 

информацией потенциальных инвесторов и других заинтересованных сторон о 

результатах перспективных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. В экологической сфере реализуется формирование 

единого информационного пространства и обеспечение доступности для 

населения информации о реализации экологической политики, состоянии ОС в 

рамках целевой программы ХМАО – Югры «Обеспечение экологической 

безопасности ХМАО – Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года». 

Департаментом экологии округа был разработан комплекс мер с привлечением 

средств массовой информации (печатные, электронные, радио и телевидение). 

Научно-техническое, научно-методическое и технологическое 

обеспечение ЭИД. Научно-исследовательские работы в округе ведутся по 48 

научным направлениям 14 отраслей наук. Значительная доля научно-

исследовательской деятельности округа сосредоточена в высших учебных 
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заведениях. При вузах созданы 90 малых инновационных предприятий (на 

начало 2013 г.), в них ведётся исследовательская деятельность с участием 

студентов. В настоящее время Правительство Югры разрабатывает 

перспективный проект – формирование «Научно-инновационного центра РАН - 

Югра», который позволит интегрировать фундаментальную, прикладную и 

корпоративную науку в нефтегазовой сфере. Округ развивает сотрудничество 

науки и бизнеса: на условиях частно-государственного партнерства 

предусматривается реализация инновационных проектов в интересах бизнеса 

по предлагаемой им тематике. При этом со стороны бизнеса в качестве 

инициаторов проектов выступают высокотехнологичные промышленные 

организации. Часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по проектам финансируется за счет бюджета при условии, что остальные 

расходы (подготовка производства, расходы на рекламу и др.) несут компании.  

Финансово-страховое обеспечение ЭИД. В АО  действует ряд фондов, 

кредитных и инвестиционных организаций, страховых компаний, в той или 

иной мере связанных с инновационным развитием (в частности, Фонд 

поддержки предпринимательства Югры, Фонд содействия развитию 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства, Фонд 

микрофинансирования, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере и др.). Технопарк Югры заключил соглашение с 

тремя крупнейшими банками, осуществляющими деятельность на территории 

округа - ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Сбербанк РФ», ОАО 

«Запсибкомбанк»  на предмет установления партнёрских отношений в области 

содействия развитию субъектов малого и среднего инновационного 

предпринимательства. В рамках целевой программы «Формирование 

инвестиционной привлекательности ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» 

выполняется финансирование государственной поддержки организаций 

инновационной инфраструктуры региона.  

 Кадровое обеспечение ЭИД. Общая численность научных работников АО 

составляет более 3500 человек, при этом кадровый потенциал распределён 
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между вузами и научными организациями. Научный потенциал Югры – это 

более 130 докторов наук и более 900 кандидатов наук, работающих в высших 

учебных заведениях и научных организациях. В ХМАО разрабатываются 

программы подготовки менеджеров инновационных проектов и запланировано 

проведение обучающих семинаров по ним в 2014 - 2015 г.г. 

Образование и просвещение в интересах ЭИД. На территории Югры 

развивается система непрерывного экологического образования, которая 

включает в себя сеть образовательных учреждений разного уровня, 

информационное эколого-образовательное пространство. Внесение дополнений 

в Закон «Об образовании в ХМАО – Югре» в части содержания образования с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, в том 

числе экологической направленности, позволило в 100% общеобразовательных 

учреждений реализовать предметы и образовательные модули экологического 

содержания. Экологическое направление занимает ведущее место в системе 

дополнительного образования: создано 434 объединения экологической 

направленности, охват обучающихся и воспитанников составляет 7643 чел. 

Формирование экологической культуры в системе профессионального 

образования осуществляется в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательной и научно-

методической деятельности. На базе учреждений профессионального 

образования в целях отработки студентами современных технологий обучения, 

интегрированных программ, программ с сокращенными сроками обучения в 

округе созданы 4 инновационных площадки, в 2012 году 1166 студентов 

прошли подготовку по специальным программам. В муниципальных 

образованиях АО реализуются природоохранные и эколого-просветительские 

программы. В прошедшем году увеличена поддержка инновационных проектов 

в сфере культуры и искусства. 

Обобщая рассмотренные данные о состоянии различных сфер 

обеспечения ЭИД  в АО, следует отметить, что в регионе проводится работа 

по активизации ИД и обеспечению ЭИР, у округа есть ориентир на 
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экологизацию экономики. Мероприятия, осуществляемые Правительством 

Югры, по инновационному развитию в АО, носят системный характер, 

поскольку направлены на оказание поддержки инновационным компаниям на 

различных стадиях инновационного цикла. Однако проблемным моментом в 

рамках исследуемой тематики является то, что в АО пока еще не уделяется 

должного внимания вопросам усиления интеграции регулирования в области 

экологического и инновационного развития. 

Для количественного анализа состояния в области обеспечения ЭИД в 

АО проведена комплексная оценка системы обеспечения ЭИД в регионе на 

основе изложенного в Главе V подхода (с привлечением экспертов в области 

экологии и рационального природопользования и инновационной деятельности, 

которыми были даны оценки по отдельным сферам ЭИД).  Произведен сбор 

данных, необходимых для оценки ключевых показателей развития сфер СОИД 

в АО. Определены уровни развития всех сфер СОИД в регионе. Для каждой 

отдельной сферы определены уровни ИР УРир по всем ключевым показателям 

сферы; определены уровни эколого-ориентированности ИР УРэко по всем 

ключевым показателям сферы; вычислены обобщённые уровни реализации 

ЭИР УРоб по всем ключевым показателям сферы; получена комплексная 

оценка уровня развития текущей сферы. Оценка каждой из сфер СОЭИД 

выполнялась с помощью предложенных в Главе 5 показателей (с учетом 

анализируемых сфер). Итоговые результаты расчетов, отражающие значения  

комплексной оценки уровня развития разных  сфер СОЭИД АО в 2011 г. 

(IntOc), отражены на рис.  6.3.1. (максимальное значение развития каждой 

сферы равно 1,0). [99; 146; 151] 

На основе анализа были сделаны следующие выводы  [99; 146; 151]: 1) 

развитие СОЭИД АО осуществляется достаточно неравномерно (комплексные 

оценки уровней развития областей устойчивости находятся в диапазоне от 0,14 

до 0,51);  2) значения показателем по сферам СОЭИД лежат в зоне низкого 

уровня; 3) наиболее критичным является состояние Технологического 

обеспечения ЭИД, сферы Информационного обеспечения ЭИД.   
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Рис. 6.3.1. Комплексная оценка развития разных  сфер СОЭИД АО в 2011 г. 

[Источник: Составлено автором] 

Проведена оценка инновационного потенциала и влияния экологического 

фактора на инновационный потенциал АО  на текущий период (на основе 

данных по 2011 г.) на основе предлагаемого в Главе 4 подхода. Для анализа 

инновационного потенциала (IP) выбраны определенные показатели, значения 

которых за 2011 г. (согласно данным Российского статистического ежегодника 

- 2012 г.) отражены в табл. 6.3.1. 

Таблица 6.3.1. 

Выбранные показатели для оценки  инновационного потенциала АО 
n-

блок 
Анализируемые i-показатели IP, натур. ед. 2012 г. 

IP1 Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших 
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций) 

8,2 

IP2 Степень износа основных фондов на конец года, % 24,4 
IP3 Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, % 
26,6 

IP4 Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, руб. 

51026,3 

IP5 Индекс образованности 0,85 
IP6 Число предприятий и организаций на конец  года, по данным государственной  

регистрации 
3092 

IP7 Число перевезенных за год пассажиров  автобусами во внутригородском  сообщении, 
млн. человек 

4,7 

IP8 Разработанность нормативно-правовой базы в области регулирования инновационной 
деятельности, в долях 

0,75 

IP9 Уровни добычи нефти крупными компаниями по разрабатываемым месторождениям 
округа, млн. тонн 
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IP10 Ассимиляционный потенциал  природно-антропогенных  систем, в долях 0,75 
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Проведены расчеты нормированных значений показателей 

инновационного  потенциала АО.  Для анализа воздействия экологического 

фактора  на i-ый потенциал  в АО (Fi) рассмотрена динамика показателей 

сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (тонн) -  

(f1) и выброса загрязняющих веществ в окружающую среду, отходящих от 

стационарных источников по видам экономической деятельности (тыс.тонн) – 

(f2).  В табл. 6.3.2. приведены сокращенные варианты таблиц с значениями  

показателей сброса/выброса загрязняющих веществ в АО (без детализации по 

загрязняющим веществам), которые использовались для расчетов. 

Таблица 6.3.2. 
Значения показателей сброса/выброса загрязняющих веществ в АО (2011 г.) 

Фактор Показатель Значение 
показателя  

f1 Объем сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, млн. м3 123,70 
f2 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников и автомобильного транспорта (тыс.тонн) 2361,8 
На основании полученных данных проведены расчеты экологической 

компоненты инновационного потенциала (ЭIP) в натуральном и нормированном 

выражении, результаты которых отражены в табл. 6.3.3.  

Таблица 6.3.3.  

Суммарное значение экологической компоненты  

инновационного потенциала по двум факторам (по 2011 г.) 

 
ЭIP (2011г.)  

В стоимостном выражении (млн.руб.) 628643,2 

В натуральном выражении (в нормир. ед.) 0,31 

Совокупный инновационный потенциал с учетом экологической 

компоненты в 2011 г. составил в нормированном выражении 3,478. 

Полученные оценки важны для позиционирования текущего состояния 

ЭИР, поскольку для дальнейшего периода предстает задача улучшения 

(неухудшения) рассматриваемых показателей при реализации 

определенных j-инноваций в условиях ЭИР. 

 



 
 

312 

6.4. Реализация алгоритма стратегического планирования эколого-

ориентированного инновационного развития на основе информационного 

подхода в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Рассмотрены возможные инновации, которые потенциально могут быть 

реализованы в АО (на региональном уровне). В качестве примера разработки и 

внедрения j-инновации автором рассмотрена возможность разработки и 

реализации в АО регионального стандарта содержания экологического 

образования (для вузов, (квалификация (степень) «бакалавр») – далее 

Стандарт (j-инновация). Период реализации j-инновации взят 9 лет (с 2012 г. 

по 2020 г. включительно) - с учетом периода разработки Стандарта, подготовки 

кадров по Стандарту в течение срока обучения бакалавров, а также 

профессиональной деятельности выпускников с экологическим образованием 

по данному Стандарту в различных отраслях региональной экономики АО). 

Однако, с позиции информационного подхода, очевидно, что полный 

жизненный цикл инновационной системы, образованной подобной инновацией, 

гораздо более длительный по времени. Инновационная система, образованная 

предложенной инновацией, растянута во времени и пространстве (с учетом 

территориального охвата разработки и внедрения нового Стандарта, 

международного сотрудничества в области разработки и внедрения 

образовательных стандартов и т.д.). Однако, для упрощения демонстрации 

возможностей практической реализации теоретических аспектов ЭИР на основе 

информационного подхода, предлагается рассматривать меньшее 

пространственно-временное сечение (по сравнению с пространственно-

временным сечением, которое охватывает данная ИС на всех этапах ее ЖЦ); 

ограниченный круг участников СОЭИД и их действий в процессе реализации 

данной инновации; определенная выборка мероприятий по развитию СОЭИД. 

Рассмотрена возможность реализации j-инновации по предлагаемому в 

диссертации подходу к ЭИР (Проект 1) и по традиционному подходу к 

реализации инновации (Проект 2). 
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После выбора j-инновации требуется рассмотреть параметры  выбранной 

j-инновации (как системы) на различных этапах ЖЦИ, которые будут 

характеризовать ее состояние на различных этапах ЖЦИ (предполагается, что 

инновация будет реализовываться в регионе на всех этапах ЖЦИ) и 

потенциальное участие различных  компонентов среды в пределах АО, участие 

которых необходимо  для реализации выбранной j-инновацией (с ее 

параметрами). Различные компоненты среды, которые будут задействованы в 

инновационном процессе при реализации j-инновации, необходимо оценить с 

точки зрения их уровня эколого-ориентированности и инновационности. 

Необходимо проработать комплекс  действий, посредством которых будет 

реализовываться ИР при реализации j-инновации в пределах РСЭЭС в 

отчетный период при достижении информационного равновесия L1, L2, L3 

уровня в пределах АО. В частности, на этапе зарождения и становления ИС, 

образованной инновационной идеей создания Стандарта, будет происходить 

создание новых кадровых служб-разработчиков Стандарта, создание 

нормативно-правовой базы для введения нового Стандарта во всех вузах и 

контроля за их внедрением, прорабатываться схема финансирования 

разработки и внедрения в вузах нового Стандарта, будут создаваться 

соответствующие подразделения в вузах для управления внедрением Стандарта 

и т.д. и, собственно, разрабатываться и утверждаться новый Стандарт. На 

этапе роста и развития ИС начнется внедрение разработанного и 

утвержденного нового Стандарта в вузах; будет совершенствоваться работа 

созданных подразделений по внедрению нового Стандарта и контролю за его 

исполнением; дорабатываться нормативно-правовое, организационное и иное 

обеспечение разработки и внедрения нового Стандарта; будут налаживаться  

связи между ранее существующими и вновь созданными подразделениями  и 

т.д. На этапе зрелости ИС Стандарт будет действовать в вузах, в которых он 

будет внедрен, обеспечивающие подразделения будут функционировать и 

взаимодействовать между собой по поводу его реализации. На этапе старения 

ИС появится идеология более новых стандартов, будет осуществляться переход 
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некоторых вузов на более новые стандарты (для апробация более новых 

стандартов), будет пропагандироваться переход на более новые стандарты; 

будут создаваться новые службы и налаживаться взаимодействия между ними. 

На  этапе распада ИС начнется массовый переход вузов на более новые 

стандарты, ранее действующие подразделения будут упразднены или 

перепрофилированы, нормативно-правовое и иное обеспечение потребует 

обновления под более новые стандарты. Наряду с этим, взаимодействие 

компонентов среды, непосредственно задействованных в инновационном 

процессе по реализации j-инновации, с компонентами окружающей среды в 

пределах АО будет приводить к необходимости осуществления действий в 

отношении изменения состояния компонентов окружающей среды. 

Далее необходимо провести анализ участия различных субъектов СОЭИД  

в реализации j-инновации в пределах АО, уровня эколого-ориентированности и 

инновационности выделенных субъектов  СОЭИД. Для определения реальных 

потребностей в развитии СОЭИД с учетом всех параметров j-инновации в x-

состоянии необходимо воспользоваться предложенной экономико-

математической моделью управленческого механизма обеспечения ЭИД в 

регионе. Для выбора сфер СОЭИД для первоочередного развития в интересах 

реализации j-инновации в x-состоянии необходимо произвести действия в 

следующем порядке: 1) Определить относительное недоразвитие каждой сферы 

СОЭИД для реализации j-инновации в x-состоянии; 2) Определить суммарный 

потенциал спроса по каждой сфере СОЭИД на группу участников СОЭИД при 

реализации j-инновации в x-состоянии; 3) Вычислить относительные величины 

потенциалов спроса на развитие сфер СОЭИД при реализации j-инновации в x-

состоянии; 4) Вычислить величины целевых приоритетов развития сфер 

СОЭИД в интересах реализации j-инновации в x-состоянии; 5) Присвоить  

сферам СОЭИД рейтингов приоритетов развития.  Подобная процедура 

проведена в отношении выбранной j-инновации (Стандарта) и среды ее 

реализации. Расчётные данные сведены в таблицу 6.4.1., в которой последний 

столбец таблицы содержит рейтинги приоритетов развития сфер СОЭИД в 



 
 

315 

интересах  реализации выбранной инновации. Выполненные расчеты 

позволили выбрать для включения в план первоочередного развития СОЭИД 

АО в интересах  реализации j-инновации в x-состоянии следующие сферы 

СОЭИД: сферу инфраструктурного обеспечения ЭИД; сферу международного 

сотрудничества в области ЭИД; сферу  информационного обеспечения ЭИД. 

Также важным для реализации j-инновации в x-состоянии в АО оказалось 

развитие следующих сфер: сфера государственного  и муниципального 

управления ЭИД; сфера научно-технического обеспечения ЭИД; сфера 

технологического обеспечения ЭИД. 

На следующем этапе формируется перечень мероприятий по развитию 

системы обеспечения ЭИД, необходимых для реализации выбранной 

инновации в пределах АО - перечень действий Du,k, которые требуются для 

достижения требуемого u-уровня ЭО и k-уровня ИР компонентов системы 

обеспечения ЭИД  в период реализации j-инновации в x-состоянии  в пределах  

АО (в отношении выбранной j-инновации обозначена необходимость создания 

профильного УМО, создания новых подразделений в вузах по внедрению 

«экологической компоненты» в образовательные программы, создания баз 

данных в области экологии и рационального природопользования с 

различными уровнями доступа, повышения квалификации участников СОЭИД 

и иных мероприятий). 

Для поиска оптимального x-состояния j-инновации и оптимального 

перечня действий (мероприятий) {DI,DII,DIII,Du,k} необходимо использовать 

разработанную базовую модель ЭИР на базе информационного подхода, 

включающую целевые функции и ограничения с учетом эколого-

экономических параметров {DI,DII,DIII,Du,k} и специфики региона (с учетом его 

социо-эколого-экономических особенностей). 
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Таблица 6.4.1. 

Развитие сфер СОЭИД для реализации j-инновации в x-состоянии в АО 
№ Сфера 

СОЭИД 
Интегральная 
(комплексная) 
оценка уровня 

развития 

Недораз-
витие сфер 

СОЭИД 

Относи-
тельное 
недораз-

витие сфер 
СОЭИД 

Суммар-
ный 

потенциал 
спроса по 

сферам 
СОЭИД 

Суммарный 
потенциал 
спроса на 

группу 
участников 

Относи-
тельный 

суммарный 
потенциал 
спроса на 

группу 
участников 

Целевые 
приоритеты 

развития 
сфер 

СОЭИД 

Рейтинг 
приоритетов 

развития 
сфер 

СОЭИД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (гр.5+гр.8) 10 
1 НПО 0,35 0,65 0,068 0,36 0,09 0,025 0,093 10 
2 ГМУ 0,25 0,75 0,081 0,36 0,09 0,054 0,135 4 
3 МС 0,24 0,76 0,082 0,32 0,08 0,055 0,137 2 
4 ИнсО 0,24 0,76 0,081 0,43 0,11 0,015 0,096 9 
5 ИФО 0,12 0,88 0,091 0,65 0,16 0,077 0,168 1 
6 ИнфО 0,24 0,76 0,081 0,42 0,11 0,055 0,136 3 
7 НТО 0,19 0,81 0,091 0,34 0,09 0,036 0,127 5 
8 ТО 0,43 0,57 0,062 0,22 0,06 0,055 0,117 6 
9 НМО 0,42 0,58 0,061 0,64 0,16 0,012 0,073 11 

10 ФСС 0,35 0,65 0,068 0,56 0,14 0,032 0,1 8 
11 КО 0,32 0,68 0,072 0,65 0,16 0,041 0,113 7 
12 ОиП 0,52 0,48 0,054 0,8 0,2 0,012 0,066 12 
Итого: - 8,33 - 5,75 - - - - 
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В связи с отсутствием определенных данных и разработанных методик и 

методологии выявления, оценки и прогнозирования энтропийных 

(негэнтропийных) явлений и их взаимосвязи с экологическим фактором, для 

демонстрации возможностей практической реализации разработанного подхода 

принято решение в качестве  оптимального состояния j-инновации и 

оптимального перечня действий (мероприятий) {DI,DII,DIII,Du,k} принять 

исходное x-состояние j-инновации и выявленный на этапе анализа перечень 

действий (мероприятий) {DI,DII,DIII,Du,k}. Значения экологических и 

инновационных рисков при реализации j-инновации в x-состоянии в заданных 

условиях оценены как приемлемые для рассматриваемой РСЭЭС. 

На основании выбранного перечня действий (мероприятий) 

{DI,DII,DIII,Du,k}  (по Проекту 1) и по исходному перечню мероприятий (по 

Проекту 2), проведены расчеты экономической эффективности реализации j-

инновации в x-состоянии с помощью показателя чистого дисконтированного 

дохода (NPV)  - как разницы между всеми денежными притоками и оттоками 

при реализации перечня требуемых  действий (мероприятий), приведёнными к 

текущему моменту времени (моменту оценки Проекта). В рамках авторского 

подхода к ЭИР при  реализации j-инновации в x-состоянии NPV предложено 

определять по следующей формуле: 
01

0
)1)(( ttttT

t
t IrZYDNPV  

  (6.4.1.) 

Где: Dt - величина доходов при реализации j-инновации в x-состоянии в 

заданном объеме пространства в t период в условиях ЭИР в  регионе (тыс.руб.); 

Yt – величина предотвращенного эколого-экономического ущерба при 

реализации j-инновации в x-состоянии в заданном объеме пространства в t 

период в условиях ЭИР  в  регионе (тыс.руб.); Zt - величина текущих затрат на 

реализацию действий (мероприятий) {DI,DII,DIII,Du,k} в заданном объеме 

пространства в t период, направленных на  достижение информационного 

равновесия L1, L2, L3 уровня в условиях ЭИР в  регионе (тыс.руб.); Т - горизонт 

расчета (лет); It0 – величина капитальных затрат на реализацию действий 
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(мероприятий) {DI,DII,DIII,Du,k} в заданном объеме пространства в t период, 

направленных на достижение информационного равновесия L1, L2, L3 уровня в 

условиях ЭИР в  регионе (тыс.руб.).  

  Результаты расчетов NPV в период с 2012 г. по 2020 г. см. в табл. 6.4.2. 

Таблица 6.4.2. 

Результаты реализации проектов в регионе в период с 2012 г. по 2020 г. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Проект 

NPV  

Проект 1 -38765,85 -21786,34 -9575,78 3487,7 12897,6 24654,7 41873,8 43679,7 46874,4 

Проект 2 -23654,7 -15765,65 -6754,4 2387,6 8543,7 16654,4 21652,5 22254,6 22987,8 

Расчёты NPV продемонстрировали  экономическую целесообразность  

реализации j-инновации по Проекту 1. 

В условиях ЭИР важным является оценка бюджетной эффективности, 

которая отражает влияние результатов ЭИР на доходы и расходы бюджет, а 

также учитывает косвенный эффект от ЭИР в результате его влияния на 

различных экономических субъектов предприятий (вызывающее изменение 

налоговых поступлений от деятельности организаций, выделения средств из 

бюджета для реализации проектов и прочее). Бюджетную эффективность 

реализации j-инновации в x-состоянии в условиях ЭИР (NPVb) предлагается 

оценивать с помощью показателя чистого дисконтированного дохода, 

учитывающего приток и отток бюджетных средств при реализации перечня 

требуемых  действий (мероприятий), приведённых к текущему моменту 

времени (моменту оценки Проекта): по следующей формуле: 
01

0
)1)(( t

b
tt

b
T

t
t

bb IrZDNPV  
 (6.4.2.) 

Где: Db
t - величина доходов бюджетных средств при реализации j-инновации в 

x-состоянии в заданном объеме пространства в t период  в условиях ЭИР в  

регионе (тыс.руб.); Zb
t - величина текущих расходов бюджетных средств при 

реализации j-инновации в x-состоянии в заданном объеме пространства в t 

период в условиях ЭИР в  регионе (тыс.руб.); Т - горизонт расчета (лет); r - 

ставка дисконтирования; Ib
t0 – бюджетные инвестиции на начальном этапе 

реализации j-инновации в обеспечение ЭИД в  регионе (тыс.руб.). 
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Однако расчет бюджетной эффективности требует отдельного анализа 

доходных и расходных статей бюджета, большого объема данных, а также 

специального математического аппарата моделирования бюджетных потоков в 

зависимости от характера ЭИР (расчеты по этому показателю не проводились). 

 Далее необходимо оценить экологический фактор и его изменение в 

отчетный период с учетом осуществляемых при реализации j-инновации 

действий DI, DII, DIII, Du,k (с определенными эколого-экономическими 

параметрами), выявить и оценить экологическую компоненту инновационного 

потенциала региона и ее изменение с учетом экологического фактора при  

реализации  j-инновации  в  x-состоянии в условиях ЭИР. С учетом прогнозных 

значений экологического фактора в рассматриваемый период получена 

динамика значений экологической компоненты инновационного потенциала 

АО и динамика инвестиций в основной капитал по Проекту 1 и Проекту 2. 

Значения экологической компоненты инновационного потенциала (в 

натуральном и стоимостном выражении) и инвестиций в основной капитал на 

начало периода (до разработки и внедрения j-инновации) и конец 

рассматриваемого периода (по результатам разработки и внедрения j-

инновации) по Проекту 1 и Проекту 2 отражены в табл. 6.4.3. 

Таблица 6.4.3. 

Экологическая компонента  инновационного потенциала и инвестиции 

 в основной капитал, млрд. руб. 

t период 
Экологическая компонента 

инновационного потенциала, 
млн. руб. 

Экологическая компонента 
инновационного потенциала, 

нормир. выражение 

Инвестиции  
в основной капитал, 

млн.руб. 
 

2011 628643,2 0,31 472195,4 
Проект 1 

2020 506970,3 0,25 650802,6 
Проект 2 

2020 588085,2 0,29 490802,6 
 

Полученные значения демонстрируют положительные эффекты  для 

региона в результате реализации j-инновации по Проекту 1 (с использованием 

разработанного подхода). 
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При оценке экологической компоненты инновационного потенциала для 

анализа социо-эколого-экономических эффектов в масштабе региона 

целесообразно применение следующих показателей:   уровень причиненного 

социо-эколого-экономического ущерба по региону и  показатель отношения 

суммарного ущерба по региону к ВРП (данные по ВРП- см. Приложение 6.4.1.). 

Фактические (на 2011 г.) и прогнозные (на 2020 г.) значения показателей 

эколого-экономического ущерба по региону и показатель отношения 

суммарного эколого-экономического ущерба по региону к ВРП при реализации 

j-инновации по Проекту 1 и по Проекту 2 отражены в табл. 6.4.4. 

Таблица 6.4.4. 

Соотношение эколого-экономического ущерба по региону к ВРП  

t ЭIP Эколого-экономический 
ущерб, млн.руб. 

ВРП,  
 млрд.руб. 

Эколого-экономический ущерб 
 к ВРП, в долях 

2011 г. 0,31 273160,34 2434,20 0,112 

При реализации Проекта 1 

2020 г. 0,25 239586,22 3787,53 0,063 

При реализации Проекта 2 

2020 г. 0,29 267563,16 3787,53 0,071 

Результаты расчетов подтвердили народнохозяйственную эффективность 

использования разработанной теории эколого-ориентированного 

инновационного развития регионов при решении практических задач. 

Важным является проведение оценки устойчивости ЭИР при реализации 

инновации в заданном состоянии в пределах РСЭЭС в отчетный период с 

помощью  разработанных критериев устойчивости. На основании полученных 

значений критериев устойчивости ЭИР предполагается установление 

корреляционных зависимостей между значениями критериев оценки 

устойчивости ЭИР региональной социо-эколого-экономической системы при 

реализации j-инновации в x-состоянии в пределах АО и значениями 

индикаторов регионального развития с целью оценки социо-эколого-

экономических эффектов ЭИР в регионе в  долгосрочном периоде.  

 На заключительной стадии стратегического планирования ЭИР в регионе 

необходимо осуществить корректировку мер государственного регулирования 
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ЭИР с учетом необходимой степени интеграции экологической и 

инновационной политики на уровне региона. 

 

6.5. Формирование комплекса мер государственного регулирования в 

области обеспечения эколого-ориентированной инновационной 

деятельности РФ.  

Для реализации разработанной теории ЭИР на основе информационного 

подхода необходимо целенаправленное управляющее воздействие и поддержка 

со стороны государства.  Взаимодействие различных компонентов СОЭИД при 

реализации j-инновации регулируют n-связи СОЭИД, по которым происходит 

перераспределение (выравнивание) неравновесности компонентов 

инновационной системы в m-среде. N’ связи обеспечиваются именно мерами  

государственного регулирования в области обеспечения ЭИР. Меры 

государственного регулирования в области обеспечения ЭОИД призваны 

скорректировать u-уровень эколого-ориентированности  и k-уровень 

инновационности действий DI, DII, DIII, Du,k, посредством которых 

реализуется инновационное развитие, и обеспечить интернализацию 

негативных внешних эффектов в процессе достижения равновесия L1, L2, 

L3 типов при реализации j-инновации в x-состоянии в зависимости от 

региональной специфики, региональной политики и др. [146] В основе  

идеологии разработанного и представленного ниже комплекса мер 

государственного регулирования в области обеспечения ЭИД обозначена 

интеграция мер  государственного регулирования эколого-ориентированного 

развития и мер  государственного регулирования ИР. Степень усиления  

«экологического элемента» ( ERq ) и степень усиления «инновационного 

элемента» )( IRq  по конкретной мере государственного регулирования 

обеспечения ЭИД в регионе должна планироваться в зависимости от 

потребностей в изменении U-уровня эколого-ориентированности )( u
СОИДP  и 

потребностей в изменении k-уровня инновационности )( k
СОИДP  сфер обеспечения 
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ЭИД в регионе  в процессе достижения равновесия L1, L2, L3 типов при 

реализации j-инновации в x-состоянии (см. рис. 6.5.1.). 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ 
 МЕР 

 { )( u
ЭИДER Pq , )( k

ЭИДIR Pq } 
 

Рис.6.5.1. Идеология реализации сформированного комплекса мер 

государственного регулирования в области обеспечения ЭИД  

в регионах РФ. [Источник: Составлено автором] 

Комплекс мер государственного регулирования в области обеспечения 

ЭОИД в регионах РФ должен содержать взаимозависимую совокупность 

основных элементов [99; 146]: 

 форм и методов административного управления развитием сфер 

обеспечения ЭОИД c-компонентов при реализации j-инноваций; 

 форм и методов экономического управления  развитием сфер обеспечения 

ЭОИД c-компонентов при реализации j-инноваций; 

 форм и методов тактического и оперативного управления развитием сфер 

обеспечения ЭОИД c-компонентов при реализации j-инноваций; 

 системы обоснованных ограничений финансового и административного 

характера при развитии сфер обеспечения ЭОИД c-компонентов при 

реализации j-инноваций; 

 рычагов и методов формирования системы управляющих параметров с 

элементами самонастраивания (самоорганизации) для развития сфер 

обеспечения ЭОИД c-компонентов при реализации j-инноваций; 

Комплекс мер государственного 
регулирования в области обеспечения 

СОИД в регионах РФ 

Меры  государственного 
регулирования эколого-

ориентированного 
развития 

Меры  государственного 
регулирования  

инновационного 
развития 
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 информационной системы формирования законодательно-правовой и 

нормативной базы управленческих решений для развития сфер обеспечения 

ЭОИД c-компонентов при реализации j-инновации.  

Для реализации эколого-ориентированной инновационной политики 

ключевым моментом предстает повышение заинтересованности 

участников СОЭИД в осуществлении ЭИД. В рамках обозначенных 

механизмов необходимо выделить две группы общих мер государственного 

регулирования ЭИР, способных повысить интерес различных участников к 

эколого-ориентированной инновационной деятельности [60]:   

1) Меры по повышению ответственности юридических и физических лиц 

за нарушение экологического законодательства (в т.ч. усиление контроля за 

соблюдением требований в области обеспечения экологической безопасности 

производственных процессов и инновационной продукции (услуг); укрепление 

системы прокурорского надзора и реагирования в сфере обеспечения 

экологической безопасности хозяйственной и иной деятельности; развитие 

материального поощрения общественного экологического контроля 

инновационной деятельности; иное); 

2) Меры по увеличению заинтересованности юридических и физических 

лиц в развитии и участии в ЭИД (в т.ч. развитие системы добровольной 

сертификации и экологического страхования при осуществлении ИД; 

предоставление налоговых льгот экономическим субъектам, осуществляющим  

ЭИД; развитие государственной поддержки экологической экспертизы 

инновационных проектов; иное).   

В качестве специальных мер, направленных на стимулирование ЭИР, 

предлагаются следующие меры [60]: 

1. Разработка приоритетов государственной инновационной, научно-

технологической и промышленной политики, направленных на реализацию 

направлений экологизации экономики по направлениям: «экология человека», 

«экология производства», «экология бизнеса», «экология природной среды», 

запланированных Концепцией долгосрочного социально-экономического 
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развития РФ на период до 2020 года (от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), с учетом 

региональной и отраслевой специфики экологических проблем. [60]  

2. Разработка современного механизма формирования Государственного 

заказа на развитие эколого-ориентированных процессов производства и на 

эколого-ориентированную инновационную продукцию (услуги) с учетом 

необходимости [60]:  

1) повышения обоснованности планирования и прогнозирования объемов и 

номенклатуры государственных закупок с учетом региональной и отраслевой 

специфики экологических проблем и обеспечения их увязки с государственной 

экологической политикой РФ; 

2) совершенствования механизма установления цен государственных 

контрактов на развитие ЭИД с учетом отраслевых и региональных приоритетов 

с целью стимулирования спроса на инновации в данной сфере; 

3) совершенствования системы экологической экспертизы, экологического 

мониторинга, экологической сертификации государственных контрактов с 

учетом необходимости привлечения сертификационных центров и независимых 

профессиональных общественных организаций; 

4) совершенствование механизма оценки эффективности исполнения 

государственных контрактов на основе критериев экологичности 

производственных процессов, продукции (услуг).  

3. Совершенствование финансово-экономического обеспечения развития 

эколого-ориентированной инновационной деятельности [60]: 

1) Уточнение потребностей народного хозяйства в производстве эколого-

ориентированной инновационной продукции (услуг) и развитии эколого-

ориентированных производственных процессов с целью  устранения 

диспропорций внерыночного финансирования, предполагающего бюджетное 

финансирование государственных научных учреждений и 

внутрипроизводственного финансирования научных исследований и 

разработок, и рыночного финансирования, предусматривающее свободное 

приобретения рыночных услуг на договорной основе как агентами рынка, так и 
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государственными организациями и органами власти, приобретающими услуги 

научных организаций за счет бюджетных средств.  

2) Совершенствование механизма внерыночного финансирования 

государственных закупок научно-технических услуг, предполагающего 

увеличение бюджетного финансирования части расходов государственных 

учреждений на развитие ЭИД; предоставление целевых субвенций на 

погашение кредиторской задолженности и установление налоговых льгот 

организациям, занимающимся ЭИД; предоставление целевых бюджетных 

средств финансовым институтам для выдачи организациям, занимающимся 

ЭИД; кредитов на льготных условиях; принятие на счет бюджета части 

расходов по содержанию объектов материальной инфраструктуры, 

используемой организациями, занимающимися ЭИД.  

3) Развитие механизма рыночного финансирования ЭИД, предусматривающее 

формирование рынка потребителей эколого-ориентированных инноваций с 

целью стимулирования платежеспособного спроса на эколого-

ориентированные инновации; создание специализированных организаций 

(фондов), предоставляющих льготные кредиты  покупателям эколого-

ориентированных инноваций; создание благоприятной атмосферы 

сотрудничества между научным сообществом и потенциальными 

потребителями эколого-ориентированных инноваций. 

4. Развитие института независимой экологической экспертизы научной 

продукции, которая должна стать обязательным элементом конкурсного отбора 

проектов и исполнителей научных исследований и разработок.  

5. Разработка и внедрение системы стимулирования производства и 

потребления эколого-ориентированных инноваций.  

Реализация данного предложения предусматривает [60]: 

1) Разработку мер ценового стимулирования эколого-ориентированного 

производства и потребления конкретных видов инновационной экологической 

продукции (услуг) с учетом отраслевых и иных приоритетов; 
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2) Разработку мер натурального стимулирования эколого-ориентированного 

производства и потребления конкретных видов инновационной экологической 

продукции (услуг) с учетом отраслевых и иных приоритетов (в т.ч. 

предоставление бесплатно дополнительных товаров, товаров по более низкой 

цене и прочее); 

3) Разработку мер игрового стимулирования эколого-ориентированного 

производства и потребления конкретных видов инновационной экологической 

продукции (услуг) с учетом отраслевых и иных приоритетов (в т.ч. в рамках 

проведения конкурсов, викторин, торговых акций, церемоний и прочее); 

4) Разработку мер стимулирования эколого-ориентированных 

инновационных процессов с помощью предоставления  специализированных 

услуг (в т.ч. предоставление возможности получения бесплатного образования 

или образования по более низкой цене, льготного кредита, получение 

бесплатных услуг по продвижению товаров на рынке, получение льгот при 

использовании мобильной связи и прочее).  

6. Формирование и проведение кратко и среднесрочной государственной 

поддержки отечественных товаропроизводителей (в том числе на 

международном рынке), производящих  конкурентоспособную эколого-

ориентированную инновационную продукцию (услуги) и развивающих 

эколого-ориентированные инновационные процессы. 

Реализация данного предложения предусматривает [60]: 

1) Ориентацию таможенно-тарифной политики на поддержку 

отечественного производителя эколого-ориентированной инновационной 

продукции (услуг) и развития эколого-ориентированных инновационных 

процессов;                                                                         

2) Ориентацию налоговой политики на поддержку отечественного 

производителя эколого-ориентированной инновационной продукции (услуг) и 

развития эколого-ориентированных инновационных процессов (меры по 

оптимизации системы налогообложения отечественного производителя 
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наукоемкой эколого-ориентированной продукции (услуг), выдача 

беспроцентного кредита или отсрочки платежей в бюджет, проч.); 

3) Ориентацию финансово-страховой и кредитной политики на поддержку 

отечественного производителя эколого-ориентированной инновационной 

продукции (услуг) и развития эколого-ориентированных инновационных 

процессов (поставка оборудования в форме товарного кредита, 

предоставляемого отечественным производителем; предоставление российским 

операторам и российским лизинговым компаниям целевых, связанных 

(товарных) кредитов на приобретение эколого-ориентированной 

инновационной продукции (услуг) определенных отечественных 

производителей; создание страхового агентства по защите рисков банков, 

выдающих кредиты на разработку и производство эколого-ориентированной 

инновационной продукции (услуг); создание лизинговых компаний с участием 

централизованно выделенных на федеральном и региональном уровнях 

государственных инвестиций, ориентированных на продвижение отечественной 

эколого-ориентированной инновационной продукции (услуг), иное).  

7. Развитие национальной интегрированной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого 

информационного пространства ИД по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники (в т.ч. в сфере обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования) с целью повышения 

спроса на эколого-ориентированные инновации.  

Реализация данного предложения предусматривает [60]: 

1) Развитие единого национального банка данных производителей и 

потребителей инноваций по приоритетным и иным направлениям развития 

науки, технологий и техники; 

2) Развитие интегрированной национальной библиотечно-информационной 

системы по ИД, предполагающей обязательное сопровождение  различных 

пользователей информацией об инновациях (технологических, 

организационных и иных) в сфере обеспечения экологической безопасности и 
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рационального природопользования на различных иерархических уровнях 

данной системы; 

3) Создание национального корпоративного информационного портала по ИД, 

предусматривающего обязательное общение и получение от соответствующих 

специалистов в режиме on-line  информации об инновациях (технологических, 

организационных и иных) в сфере обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования всеми заинтересованными участниками 

различных организационно-правовых форм и форм собственности 

(разработчиками, производителями инноваций, покупателями и потребителями 

инноваций, представителями научно-образовательного сообщества, 

сотрудниками финансово-страхового сектора, законодателями и т.д.); 

4) Создания системы кодификации инновационных технологий (в том числе в 

сфере обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования) в целях накопления, систематизации и организации 

широкого доступа к ним пользователей различных категорий, 

правоприменительного обеспечения ИД и эффективного вовлечения их в 

активный хозяйственный оборот.  

Развитие данного направления требует специализации административных и 

экономических механизмов стимулирования потенциальных пользователей 

национальной интегрированной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры к постоянному обязательному участию в формирования 

интегрированного национального информационного пространства. [60] 

8. Повышение экологической грамотности и образованности в сфере экологии, 

рационального природопользования, управления экологической безопасностью 

в целях увеличения потребительского спроса различных субъектов на эколого-

ориентированные продукцию и услуги, пробуждения интереса к 

предпринимательской деятельности  в сфере развития экологического бизнеса 

по производству и предоставлению инновационной продукции (услуг), 

расширения участия в ИД в сфере обеспечения экологической безопасностью и 

рационального природопользования. [60] 
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Для реализации данного механизма необходимо [60]: 

1) Создание атмосферы нетерпимости относительно поголовной экологической 

неграмотности ЛПР, работающих в ключевых областях российской экономики; 

2) Увеличение в ведущих университетах РФ числа госбюджетных мест в 

ведущих университетах РФ по направлениям подготовки в области экологии, 

рационального природопользования, управления экологической и 

экономической безопасностью; 

3) Повышение стипендий у обучающихся по направлениям подготовки в 

области экологии, рационального природопользования, управления 

экологической безопасностью в целях  повышения популярности данного 

направления; 

4) Развитие системы льготных кредитов на получение образования в области 

экологии, рационального природопользования, управления экологической 

безопасностью с учетом особенностей контингента абитуриентов по 

указанному направлению; 

5) Повышение заработной платы работников научно-образовательной сферы, 

осуществляющих деятельность по указанным приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники для увеличения престижа профессий по 

данным направлениям; 

6) Развитие организационно-институциональной основы непрерывного 

образования в области экологии, рационального природопользования, 

управления рисками, экологической безопасностью в комплексе «детский сад-

школа-колледж (техникум)-вуз-послевузовское образование»; 

7) Создание механизма ускоренной подготовки кадров высшей квалификации 

(кандидатов и докторов наук) по направлениям природопользования, 

экологической безопасности, управление рисками и другим смежным 

направлениям, расширив аспирантуру и активизировав работу советов по 

присуждению ученых степеней в указанных направлениях;  

8) Создание механизма обязательного повышения квалификации, 

переподготовки и других видов послевузовского образования по направлениям 
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рационального природопользования, экологической безопасности, управление 

рисками и другим смежным направлениям, предполагающего формирование  

интереса к инновациям в указанной области; 

9) Формирование экспертных образовательных сообществ в интересах ЭИР как 

в профильных УМО, так и при общественных организациях с целью 

проведения соответствующей экспертизы и коррекции основных 

образовательных программ  подготовки специалистов для различных секторов 

национальной экономики; 

10) Популяризация и пропаганда информации об эколого-ориентированных 

инновациях в СМИ, предполагающая создание новых специализированных на 

данном направлении передач, журналов, газет, а также обязательное включения 

соответствующих разделов в существующие информационные источники.  

9. Разработка дополнительных нормативных актов к Федеральному закону 217-

ФЗ о малых инновационных предприятиях при вузах и других бюджетных 

организациях, направленных на повышение интереса научно-образовательного 

сообщества к разработкам, внедрению и продвижению эколого-

ориентированных инноваций.  

10. Опережающая подготовка (переподготовка) управленческих кадров в 

области управления рисками, природопользованием, экологической и 

экономической безопасностью в интересах устойчивого развития экономики. 

В качестве важных направлений совершенствования государственного 

управления в области обеспечения ЭИД следует обозначить следующие 

перспективные направления [146]: 

1) Переход на качественно-новую систему нормирования, основанную на 

предельно допустимых объемах антропогенного воздействия (весового, 

объемного, силового) на единицу площади для конкретной территории с целью 

достижения на конец заданного периода значений целевых территориальных 

показателей «экологического благополучия» социума; 

2) Совершенствование системы экспертизы инновационных проектов с целью 

предупреждения и минимизации экологических рисков природно-техногенного 
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характера, повышения социально-экономической эффективности, повышения 

инвестиционной привлекательности; 

3) Совершенствование системы лицензирования природопользования 

посредством ужесточения требований (критериев) к получению социо-эколого-

экономических эффектов в соответствии с региональной инновационной 

стратегией на заданный период; 

4) Совершенствование системы экологической сертификации и паспортизации 

с позиции оценки использования субъектами экономической деятельности 

эколого-экономических эффектов для развития их  инновационной активности 

и повышения конкурентоспособности; 

5) Рассмотрение вопроса об инновационной сертификации с позиции оценки 

использования экономических эффектов для реализации экологических 

инициатив с целью повышения инвестиционной привлекательности 

экономических субъектов и интенсификации развития эколого-

ориентированных инновационных процессов в экономике; 

6) Введение в процедуру экологического аудита систему показателей, 

позволяющей оценить интегральный характер эффективности инновационных 

решений в соответствии с концепцией экологического менеджмента для 

принятия своевременных адекватных управленческих решений; 

7) Совершенствование системы экологического мониторинга  в части  оценки 

циклического характера изменений, обеспечивающего последовательное и 

взаимосвязанное изменение экологических показателей и изменение 

инновационного потенциала в условиях технологических изменений в 

экономике; 

8) Совершенствование системы государственного, ведомственного, 

производственного, муниципального и общественного экологического 

контроля в условиях инновационного развития; 

9) Совершенствование подхода к оценке эффективности предприятия на базе 

критериев его конкурентоспособности, характеризующих научно-технический, 

производственно-технологический, кадровый, финансово-экономический, 
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организационно-управленческий потенциал предприятия в международном 

конкурентном пространстве с учетом современных требований; 

10) Совершенствование подхода к оценке эффективности региональной 

политики на базе критериев сохранения и развития человеческого, физического 

и природного  капиталов; 

11) Совершенствование системы экономического регулирования рыночных 

отношений в целях рационального неистощительного природопользования, 

снижения нагрузки на природную среду, ее охраны, привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств на природоохранную и инновационную деятельность.   

Предложенный комплекс мер способен повысить интерес различных 

участников СОЭИД к эколого-ориентированной инновационной деятельности 

и, тем самым, увеличить темпы и эффективность ЭИР в регионе. 

 

6.6. Ключевые аспекты обеспечения эколого-ориентированного 

инновационного развития в регионах РФ.  

В качестве ключевых аспектов обеспечения ЭИР в регионах РФ 

необходимо обозначить следующие аспекты [146]: 

1. Модернизация образовательных систем в условиях ЭИР. 

Образовательные системы по подготовке кадров «нового поколения» 

требуют развития инновационных системных компетентностных подходов, 

которые, в связи со своим предназначением, призваны отвечать современным 

запросам работодателя и должны явить собой принципиально новую 

эволюционно-онтологическую форму. [57; 58; 146] Традиционный подход под 

названием «экологизация образования», который характеризируется лишь  

внедрением (к тому же недостаточным) самостоятельных дисциплин в области 

экологии и инноватики наряду с их полной изолированностью между собой), 

сегодня необходимо признать устаревшим. Требуется компиляция и 

систематизация дисциплинарных знаний в целостную эмерджентную 

(качественно иную) педагогическую картину с последующее ее проекцией на 
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образовательные программы, предназначенные для подготовки менеджеров в 

разных сферах народного хозяйства. [45; 46; 58]  

В период до 2030 года концепцию высшего профессионального 

образования в интересах устойчивого развития для Российской Федерации 

следует реализовывать с учетом особенностей поэтапного ЭИР. Это должно 

явить собой новую онтологическую форму «проникающего» обучения, 

охватывающего практически все предметные области естественных, 

гуманитарных и технических наук. Реализация данного направления 

предполагает изменение содержательных и методических принципов обучения 

в системе общеобразовательной школы, высшего профессионального и 

дополнительного образования, которое подразумевает итерационное 

прогнозирование состояния системы подготовки специалистов в области 

управления природопользованием и наук о рисках и безопасности по 

направлениям разработки (совершенствования). [45; 46; 58] 

В связи с этим актуальным видится формирование соответствующих 

экспертных образовательных сообществ в интересах ЭИР как в профильных 

УМО, так и при общественных организациях. Целью таких сообществ должно 

являться проведение соответствующей экспертизы и коррекции основных 

образовательных программ (в т.ч. по менеджмент-образованию) по подготовке 

специалистов для различных секторов национальной экономики. Свой вклад в 

решение данной проблемы должны внести институты повышения 

квалификации научно-педагогических кадров посредством разработки 

соответствующих программ, ориентированных на распространение передового 

опыта в области формирования соответствующей компетентности 

специалистов в зависимости от профиля обучения. Важным здесь является 

формирование достаточно продуктивных и устойчивых связей таковых 

экспертных сообществ и институтов повышения квалификации научно-

педагогических кадров с государственными и коммерческими научно-

исследовательскими организациями, а также с международными 

инновационными центрами и международными и национальными 
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экологическими общественными организациями для изучения, накопления и 

распространения самого передового технико-технологического и 

управленческого опыта в области природопользования и охраны природы. 

Работа в этом направлении займет, возможно, не одно десятилетие, но 

проведение такой работы в ВУЗах неизбежно и ее необходимо начать 

незамедлительно. [45; 46; 57; 58; 146]  

Судьба страны в ближайшей исторической перспективе во многом 

зависит от уровня и качества образования лиц, принимающих управленческие 

решения в области управления рисками и обеспечением безопасности 

социально-экономических и общественно-политических систем. Актуальными 

задачами в области развития эколого-ориентированного образования для 

страны в условиях ИР являются [45; 46; 146]:   

1) опережающая подготовка (переподготовка) управленческих кадров в 

области управления рисками, природопользованием, экологической и 

экономической безопасностью в интересах устойчивого развития экономики; 

2) ускоренное развитие интегрированной междисциплинарной области 

образования «Управление рисками и обеспечением безопасности социально – 

экономических и общественно – политических систем»;  

3) повышение экологической и рискологической культуры и грамотности 

трудоспособного населения в различных областях профессиональной 

деятельности в интересах устойчивого развития экономики; 

4) проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

«Управление рисками и обеспечением безопасности социально–экономических 

и общественно-политических систем» в интересах устойчивого развития 

экономики.  

2. Учет возрастающей роли человеческого капитала в экономике при 

разработке и реализации стратегий ЭИР. 

Необходимо обозначить возрастающую роль человеческого капитала в 

условиях масштабного перевода российской экономики на «рельсы» 

инновационного развития и в связи с этим важность обеспечения 
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экологической безопасности жизнедеятельности человека. На современном 

этапе экономического развития человеческий капитал превращается  в 

ключевой фактор экономического роста и повышения национальной 

конкурентоспособности. Центральная позиция человека в новой экономике 

обуславливает увеличение его биологических, социальных, духовных 

потребностей, необходимых для обеспечения соответствия человека его 

современной позиции. [146] Выделение здоровья в качестве составной части 

«человеческого капитала» позволяет идентифицировать здоровье как 

принципиально важный элемент инновационно-интеллектуальных систем, 

обеспечивающий экономический рост экономики. [146] Неоспоримым фактом 

является то, что увеличение капитала здоровья (БФК) напрямую зависит от 

рационализации взаимоотношений общества и окружающей его среды, которая 

зависит от эффективности мер по обеспечению ЭИР социо-эколого-

экономических систем. Исчерпание экспортно-сырьевой модели 

экономического развития и перехода на модель инновационного развития 

актуализирует необходимость усиления мер по обеспечению ЭИР. [146] Для 

ЭИР требуется перестройка системы государственного управления ИР с 

пониманием ключевого положения человека в экономике и необходимости 

удовлетворения его социо-эколого-экономических потребностей.  

3. Повышение эффективности творческих процессов генерации 

инновационных идей для повышения конкурентоспособности инноваций в 

условиях ЭИР.  

1) Формирование серьезного отношения к вопросам генерации и отбора 

инновационных идей. Путь создания конкурентоспособного инновационного 

товара, коммерциализации и диффузии его на рынке сопровождает много 

неопределенностей и поэтому требует многократной генерации 

инновационных идей на разных этапах инновационного процесса. По данным 

специалистов, в России для решения конкретной задачи методом «проб и 

ошибок» в большинстве случаев генерируется всего 2-3 идеи, которые на 

практике зачастую оказываются неконкурентоспособными именно из-за 
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недостаточной выборки. Согласно исследованиям ученого П.Хилла, на всех 

(кроме регламентированных) стадиях создания инновационного товара и его 

коммерциализации требуется генерация не менее 60 вариантов идей, а затем, с 

помощью современных методов и средств для принятия решений, выбор 

самой конкурентоспособной. Наиболее распространенными методами 

творческой деятельности в мире являются метод «проб и ошибок», 

умозаключения по аналогии, а также вызванные ассоциациями, которые 

иногда приводят к «инсайту» (внезапному озарению). Метод «проб и ошибок» 

может дать хорошие результаты при выделении значительных финансовых 

средств на приобретение современного оборудования, привлечения 

квалифицированных ученых и специалистов для генерации инновационных 

идей и достойной оплаты их труда. [18; 128; 146]  

2) Решение вопросов методологии активизации творческой 

деятельности для формирования конкурентоспособных инновационных идей. 

За рубежом активно разрабатываются и применяются креативные методы, 

средства и технологии для интенсификации ИД, которые  включают в себя 

эвристические приемы, методы, законы, стратегии, тактики и закономерности 

развития технических систем (эвристики). Эвристики позволяют  

предотвращать и преодолевать психологические барьеры мышления в сознании 

человека, упорядочивать последовательность действий человека в процессе 

создания инновационных товаров (услуг) и подсказывать эффективные  

решения совершенствования и (или) создания новых технологий, техники, 

изделий. Для развития данного направления и возрождения утерянного 

мирового приоритета СССР в этом аспекте требуется соответствующая 

государственная поддержка в РФ.  [18; 128; 146]  

3) Формирование у отечественных ученых и специалистов современной 

инновационной культуры. На современном этапе большинство российских 

ученых и специалистов не ведают о креативных методах, технологиях и 

средствах осуществления научной деятельности, поскольку сведения о них не 

систематизированы, разрознены и труднодоступны. Российские ученые и 
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специалисты, которые используют в своем творчестве эффективные 

креативные методы, средства и технологии – это сегодня скорее исключение, 

нежели правило. Крайне важно развитие инновационной культуры в России, 

поскольку у большинства ученых и специалистов творческий потенциал может 

быть повышен в несколько раз. [18; 128; 146]   

4) Повышение эффективности использования механизмов конвергенции 

(сближения, переноса) знаний. Разграниченные по дисциплинарным разделам 

информационные ресурсы и «узкая» специализация ученых и специалистов 

препятствуют реализации базального принципа эвристики, который 

заключается в том, что для генерации конкурентоспособной идеи необходимо 

выйти за пределы знаний о проблемной ситуации (или вовсе раздела науки) в 

область метазнаний (меганауки megascience) и с привнесенной информацией 

вернуться к решению проблемной ситуации. Необходимо повышать 

эффективность организационно-институциональных и информационно-

технических механизмов конвергенции знаний, которые будут способствовать 

взаимопроникновению знаний из разных дисциплинарных областей и 

получению новых научных  знаний. [18; 128; 146]  

5) Повышение уровня информационного обеспечения ИД.  Базы данных о 

технических системах различных отраслей народного хозяйства представлены 

лишь репродуктивными описаниями технических систем, которые обладают 

низкими эвристическими возможностями и по этой причине эксплуатируются 

по большей мере как справочные, для изготовления (репродуцирования) 

технических систем, а также в обучении. Большинство видов информационных 

ресурсов и их механизмов не выявлены и не систематизированы и по этой 

причине не эксплуатируются. Для эффективной деятельности ученых и 

специалистов необходимы разработка Интернет-систем автоматического 

извлечения и систематизации знаний из патентных и маркетинговых 

электронных информационных ресурсов и их эффективное использование. 

Требуется развитие имеющихся и создание новых автоматизированных систем 

поиска; анализа и синтеза потребностей человека; принципов действия, 
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функций и свойств, аналогий технических систем в живой и неживой природе, 

функциональных структур технических систем, конструктивно-

технологических решений технических систем. [18; 128; 146]   

6)  Повышение качества прогнозирования инновационного развития. 

Сегодня прогнозы развития базовых технических систем различных отраслей 

народного хозяйства разрабатываются преимущественно с использованием 

экспертных опросов (методы «Форсайт», «Делфи» и др.). Когда число 

экспертов незначительно, то возрастает субъективность оценок, но при 

большом количестве экспертов затраты на составление объективного прогноза 

очень велики. Для составления качественных прогнозов инновационного 

развития требуется проведение анализа базовых технических систем различных 

отраслей народного хозяйств и анализа закономерностей развития технических 

систем. [18; 128; 146]    

7) Реабилитация и повышение качества российского образования по 

направлению активизации творческих процессов. Для кадрового обеспечения 

ИР России необходима подготовка (переподготовка) творческих специалистов, 

способных к продуктивной творческой деятельности (а не только к 

репродуктивной), способных генерировать и воплощать множество 

конкурентоспособных инновационных идей для ИР национальной экономики. 

Как отмечают специалисты, важным направлением в развитии системы 

отечественного образования является «креативная педагогика», которая 

обуславливает постановку и реализацию новых задач образования, таких как: 1) 

формирование нового мировоззрения, которое должно базироваться на 

убеждении, что роль образования состоит не только в потреблении и 

тиражировании новых знаний, но и в производстве новых знаний; 2) создание 

новых видов когнитивной методологии, которая позволит преодолевать 

психологические барьеры мышления и развивать способности к абстрактному 

мышлению. [18; 128; 146]    

4. Увеличение объемов финансирования развития ЭИД и ее обеспечения в 

регионе. По оценкам специалистов, для решения задач, стоящих перед Россией 
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в области ИР, требуется увеличение финансирования на науку и ИД не менее, 

чем в 20 раз. Особое внимание должно быть уделено финансированию развития 

ЭИД и ее обеспечения в регионе. [18; 128; 146] 

Реализация обозначенных аспектов в области обеспечения ЭИР в 

регионах РФ ускорит темпы и повысит эффективность эколого-

ориентированных инновационных процессов. Для реализации эколого-

ориентированного инновационного развития необходимо безотлагательное 

объединение усилий бизнеса, органов государственного и муниципального 

управления, науки и Высшей школы, общества по направлению развития 

эколого-ориентированных инновационных процессов в интересах 

устойчивого развития экономики.  

 

Выводы по Главе VI: 

1. Разработан алгоритм стратегического планирования ЭИР в регионе на 

основе информационного подхода и рассмотрено содержание его этапов. 

2. Для демонстрации принципиальной возможности решения практических 

задач на основе разработанной теории ЭИР выбран Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра. Выбор данного региона РФ обусловлен достаточно 

высоким уровнем социо-экономического развития округа и актуальностью для 

данного округа ЭИР в связи с особенностями структуры региональной 

экономики. 

3. Проведена оценка социально-экономической ситуации в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в условиях ИР. Сделан вывод о том, 

что данный субъект РФ обладает мощным экономическим потенциалом и 

является важным элементом экономического могущества России. Анализ 

социально-экономической политики Югры показал положительную динамику 

во всех областях жизни населения, стабильное социально-экономическое 

состояние региона и широкие возможности его устойчивого развития. Анализ 

инновационной активности региона свидетельствует о значительных темпах 
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инновационного развития в Югре, однако отмечается низкая инновационная 

активность значительной части предприятий реального сектора экономики. 

4. Рассмотрено экологическое состояние Ханты-Мансийского 

автономного округа и сделан вывод о высоком воздействии хозяйственной 

деятельности региона на природную среду; обозначены основные проблемы в 

области экологии и природопользования в АО.  

5. Результаты оценки социо-эколого-экономической ситуации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры позволили сделать вывод о высоком 

уровне его социо-экономического развития и актуальности решения задач ЭИР. 

6. Проведен анализ обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности и экологической компоненты инновационного 

потенциала в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Отмечено, что в 

регионе проводится работа по активизации инновационной деятельности и 

обеспечению эколого-ориентированного развития. Однако в АО пока еще не 

уделяется должного внимания вопросам усиления интеграции регулирования в 

области экологического развития и в области инновационного развития. 

7. Для количественного анализа состояния в области обеспечения эколого-

ориентированной инновационной деятельности в АО проведена комплексная 

оценка системы обеспечения ЭИД в регионе. На основе проведенного анализа 

сделаны следующие выводы: развитие СОЭИД АО осуществляется достаточно 

неравномерно; значения показателем по сферам СОЭИД лежат в зоне низкого 

уровня; наиболее критичным является состояние Технологического 

обеспечения ЭИД, сферы Информационного обеспечения ЭИД.   

8. Проведена оценка инновационного потенциала и влияния экологического 

фактора на инновационный потенциал АО на современном этапе и на 

основании полученных данных проведены расчеты экологической компоненты 

инновационного потенциала в натуральном и нормированном выражении.  

9. Рассмотрены инновации, которые потенциально могут быть реализованы 

в АО (на региональном уровне). В качестве примера разработки и внедрения 

инновации автором рассмотрена возможность разработки и реализации в АО 
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регионального стандарта содержания экологического образования (для вузов, 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

10. Апробирован алгоритм стратегического планирования ЭИР в регионе на 

основе информационного подхода на примере реализации выбранной 

инновации. Проведены расчеты экономической эффективности, экологической 

компоненты инновационного потенциала, определена динамика инвестиций в 

основной капитал с учетом экологической компоненты инновационного 

потенциала, рассчитаны соотношения значений эколого-экономического ущерба 

по региону и ВРП. Проведенные расчеты продемонстрировали 

народнохозяйственную эффективность разработанного подхода к обеспечению 

ЭИР в регионах РФ.  

  11. Сформирован комплекс мер государственного регулирования 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности в 

регионах РФ, ключевым элементом которого является совершенствование 

механизмов стимулирования ЭОИД в РФ. 

12. Рассмотрены ключевые аспекты обеспечения ЭИР в регионах РФ, 

среди которых: модернизация образовательных систем в условиях ЭИР; учет 

возрастающей роли человеческого капитала в экономике при разработке и 

реализации стратегий ЭИР; повышение эффективности творческих процессов 

генерации инновационных идей для повышения конкурентоспособности 

инноваций в условиях ЭИР; увеличение объемов финансирования развития 

ЭИД и ее обеспечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволило достигнуть 

поставленной автором цели, заключающейся в научном обосновании и 

разработке теории эколого-ориентированного инновационного развития с 

учетом информационной природы зарождения и развития инновационных 

процессов.  

Основные научные результаты, полученные автором в рамках 

диссертационного исследования:  

1. Рассмотрены предпосылки и тенденции развития эколого-

ориентированных инновационных процессов в современных экономических 

условиях, что позволило обозначить проблематику эколого-ориентированного 

инновационного развития, в основе которой лежит понимание инновационного 

развития как источника эколого-экономических угроз для окружающей среды. 

2. Проведен анализ государственной политики и рассмотрены механизмы 

государственного регулирования в области обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития в регионах РФ, в результате 

которого обозначена необходимость интеграции экологической и 

инновационной политики. 

3. Исследованы основные термины и понятия в изучаемой области и 

разработан терминологический и понятийный аппарат эколого-

ориентированного инновационного развития социо-эколого-экономической 

системы. 

4. Сформированы теоретический подход и теоретические положения 

эколого-ориентированного инновационного развития социо-эколого-

экономической системы. 

5. Обоснован и разработан информационный подход к обеспечению 

эколого-ориентированного инновационного развития социо-эколого-

экономической системы с учетом пространственно-временного аспекта. 

6. Исследованы содержание инновационного развития как системного 

явления и природа возникновения экологических рисков инновационного 
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развития в пространственно-временном аспекте с позиции информационного 

подхода. 

7. Рассмотрено инновационное развитие как системное явление и проведена 

его декомпозиция, на основе которой предложен подход к обеспечению 

эколого-ориентированного инновационного развития с учетом обеспечения 

эколого-ориентированности выделенных составляющих. 

8. Исследовано инновационное развитие с позиции реализующих его 

созидательных, разрушительных и нейтральных действий и предложен подход 

к обеспечению эколого-ориентированного инновационного развития на основе 

обеспечения эколого-ориентированности всей совокупности действий, через 

которые реализуется инновационное развитие. 

9. Разработана базовая экономико-математическая модель эколого-

ориентированного  инновационного развития на базе информационного 

подхода в пределах  региональной социо-эколого-экономической системы с 

учетом ее особенностей. 

10. Разработана матрица оценки устойчивости эколого-ориентированного 

инновационного развития, предложен подход к оценке инновационного риска и 

экологического риска при реализации инновации в определенной среде, 

предложены критерии оценки устойчивости эколого-ориентированного 

инновационного развития региональной социо-эколого-экономической 

системы. 

11. Сформированы теоретические основы оценки и регулирования 

воздействия экологического фактора на инновационный потенциал региона  в 

условиях эколого-ориентированного инновационного развития. 

12. Рассмотрены сферы обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности в регионе и их участники, разработан 

управленческий механизм обеспечения эколого-ориентированной 

инновационной деятельности на основе информационного подхода. 

13. Разработан алгоритм стратегического планирования эколого-

ориентированного инновационного развития в регионах РФ и 
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продемонстрирована возможность его реализации на примере  конкретного 

региона РФ. 

14. Сформирован комплекс мер государственного регулирования в области 

обеспечения эколого-ориентированной инновационной деятельности в 

регионах РФ и обозначены ключевые аспекты обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития в регионах РФ. 

Подход ориентирован на реализацию концепции устойчивого развития 

общества, принятую на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(1992 г., г. Рио-де-Жанейро). Концепция устойчивого развития, как известно, 

призывает к развитию человечества, которое обеспечивает удовлетворение 

потребностей настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои потребности. В основе представленной 

теории эколого-ориентированного инновационного развития лежат научно-

обоснованные концептуальные положения, согласно которым каждая 

инновация призвана сегодня и в перспективе улучшать (а не ухудшать) 

взаимоотношения между человеком, социумом и окружающей средой. 

Предлагаемый подход представляет реальную возможность соизмерять 

потребности и возможности региональной социо-эколого-экономической 

системы в условиях инновационного развития.  

Диссертация является результатом научно-исследовательской работы 

автора по приоритетному направлению Государственного университета 

управления «Управление рисками и обеспечением безопасности социально – 

экономических и общественно – политических систем» (научная школа 

заслуженного деятеля науки РФ, д.т.н., профессора, заведующего кафедрой 

«Управление природопользованием и экологической безопасностью» 

Государственного университета управления Я.Д.Вишнякова).  
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Приложение 1.1.1.  

Изменение структуры совокупного капитала                                                                    

в странах Запада и Японии, % [92] 

Годы Виды 
капитала 1800 1860 1913 1950 1973 1997 – 98 
Физический 
капитал 

78 – 80 77 – 79 67 – 69 52 – 53 43 – 44 31 – 33 

Человеческий 
капитал 

20 – 22 21 – 23 31 – 33 47 – 48 56 – 57 67 – 69 
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Приложение  1.1.2. 

Технологии, которые окажут наиболее глубокое и многостороннее 

влияние на экономику и общество до 2020 года [115; 256]: 

Системы использования солнечной энергии;    беспроводные средства 

подключения к телефонным линиям и Интернету;   техника доступа ко всем 

видам информации вне зависимости от места и времени;    генетически 

модифицированные сельскохозяйственные культуры;    техника 

биологического экспресс-анализа;   фильтры и катализаторы для очистки и 

обеззараживания воды;    адресная доставка лекарств в опухолевые и 

патогенные зоны;    дорогие жилища с автономным жизнеобеспечением; 

экологически чистые производственные процессы;        радиочастотные методы 

определения местонахождения любых перемещающихся объектов; 

транспортные средства с гибридными двигателями;    сенсорная техника 

широкомасштабного применения;      биоинженерные тканевые 

технологии;   диагностические и хирургические методы нового 

поколения;   сверхпортативные компьютеры;    квантовая  криптография. 

Среди других важнейших технологий будущего выделяются также 

усовершенствованный компьютерный интерфейс и системы передачи 

информации (в том числе конфиденциальной); квантовые компьютеры; 

«умные» материалы; новые методы диагностики и лечения (иммунотерапия, 

ксенотрансплантация, генетические карты, стволовые клетки, трансплантация 

чипов в мозг); создание генетически модифицированных организмов, 

искусственных мышц и тканей; нетрадиционные виды транспорта (в частности, 

на водородном топливе); роботы для самого широкого применения и др.  
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Приложение 1.1.3. 

Данные об основных показателях инновационной деятельности 

Федеральной службы Государственной статистики (Росстата)  

за 2000-2011 гг. 

Таблица 1 
«Инновационный выход» по РФ 

ОБЪЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ по РФ (млн. руб.) 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
154682,4 545540,0 777458,1 958928,7 1103365,5 934589,0 1243712,5 2106740,7 

 
Таблица 2  

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг предприятий промышленного 

производства РФ 
ОБЪЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (%%) 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
4,4 5 4,7 4,6 5 4,5 4,8 6,3 

 
Рис.1. Объём инновационных товаров, работ, услуг по РФ. 

 
Таблица 3 

Удельный вес предприятий РФ, осуществлявших инновации 
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (%%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
8,8 8,5 9,0 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 
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Таблица 4 
Число созданных передовых производственных технологий РФ 

 

 

 

 
Рисунок 2. Число созданных передовых производственных технологий РФ. 
 

Таблица 5 
Затраты на технологические инновации по РФ 

ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ по РФ (млн.руб) 
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

62115,2 94046,2 121606,1 146015,7 143222,6 211392,7 234057,7 307186,9 399122,0 400803,8 733816,0 
 

ЧИСЛО СОЗДАННЫХ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
688 637 727 821 676 637 735 780 787 789 864 1138 
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Рисунок 3. Затраты на технологические инновации по РФ. 

 
Таблица 6 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по РФ (в 
фактически действовавших ценах) 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в фактически 
действовавших ценах, млн.руб 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
766,97 105,267 135,00 169,86 196,04 230,79 288,81 371,08 431,07 485,83 523,38 610,43 
 

Таблица 7 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки по РФ  

(в постоянных ценах 1989 г.) 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в постоянных 

ценах 1989 г., млн.руб 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3,32 3,91 4,34 4,80 4,60 4,54 4,94 5,57 5,49 6,06 5,85 5,89 
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Рисунок 4. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по РФ  

(в постоянных ценах 1989 г.). 
Таблица 8 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по РФ 
 (в %% к ВВП) 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по РФ 
 в процентах к ВВП 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1,05 1,18 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,16 1,12 

 
Рисунок 5. Внутренние затраты на исследования и разработки (в расчете по 
паритету покупательной способности национальных валют; млн. долларов 

США). 
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Таблица 9 
Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Россия 1,05 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 
Страны - члены Европейского союза         

Австрия 1,94 2,26 2,26 2,45 2,46 2,52 2,67 2,75 
Бельгия 1,97 1,88 1,86 1,83 1,86 1,90 1,96 1,96 
Болгария 0,51 0,48 0,49 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 
Венгрия 0,79 0,93 0,87 0,95 1,00 0,97 1,00 1,15 
Германия 2,45 2,52 2,49 2,49 2,53 2,53 2,68 2,82 
Греция … 0,57 0,55 0,59 0,58 0,58 … … 
Дания … 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,87 3,02 
Ирландия 1,12 1,17 1,23 1,25 1,25 1,29 1,45 1,77 
Испания 0,91 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27 1,35 1,38 
Италия 1,05 1,11 1,10 1,09 1,13 1,18 1,23 1,27 
Кипр 0,24 0,35 0,37 0,40 0,43 0,44 0,42 0,46 
Латвия 0,44 0,38 0,42 0,56 0,70 0,59 0,61 0,46 
Литва 0,59 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,80 0,84 
Люксембург 1,65 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,56 1,68 
Мальта … 0,26 0,53 0,56 0,61 0,58 0,57 0,54 
Нидерланды 1,82 1,92 1,93 1,90 1,88 1,81 1,76 1,84 
Польша 0,64 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,60 0,68 
Португалия 0,73 0,71 0,75 0,78 0,99 1,17 1,50 1,66 
Румыния 0,37 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 
Словакия 0,65 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 
Словения 1,39 1,27 1,40 1,44 1,56 1,45 1,65 1,86 
Соединенное Королевство 1,81 1,75 1,68 1,73 1,75 1,78 1,77 1,87 
Финляндия 3,35 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,72 3,96 
Франция 2,15 2,17 2,15 2,10 2,10 2,07 2,11 2,21 
Чешская Республика 1,21 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,47 1,53 
Швеция … 3,80 3,58 3,56 3,68 3,40 3,70 3,62 
Эстония 0,60 0,77 0,85 0,93 1,13 1,10 1,29 1,42 
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Приложение 1.1.4. 

Таблица 1 

Ожидаемые демографические показатели в России [121]  

Показатель 2010 2015 2020 2025 
Численность населения (на 
конец года, млн. чел) 

 138,1-
138,6 

 134,3-
135,2 

131-
131,8 

126,2-
127,8 

Суммарный коэффициент 
рождаемости 

1,37 1,38 1,4 1,4 

Ожидаемая продолжительность 
жизни (лет), в том числе:                                                     
мужчин                                                        
женщин 

67,6 
 

69,9  
73,7 

69,3 
 

60,4  
74,1 

70,7 
 

62,5  
74,4 

72,0 
 

63,1 
 75,0 

Коэффициент младенческой 
смертности 

12,1 10,3 8,5 7,0 

 
Таблица 1 

Трудовые ресурсы на перспективу [112; 113; 253] 

Показатель 2010 2015 2020 2025 
Доля населения, %:                                                         
-  моложе трудоспособного 
возраста;                                                    
-  трудоспособного возраста;                                             
-  старше трудоспособного 
возраста 

         
15,9  
61,7  
22,4 

               
15,3  
59,9 
24,8 

        
15,8  
57,9 
26,3 

          
15,6  
57,2 
27,2 

Численность трудоспособного 
населения, млн.чел 

85,2-
85,5 

80,4-
81,0 

75,8-
76,3 

71,9-
73,1 

Численность занятых в экономике, 
млн.чел 

69,2 65,1-
65,6 

61,3-
61,8 

58,2-
59,2 
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Приложение 1.1.5. 

Данные об основных показателях охраны окружающей среды 

Федеральной службы Государственной статистики (Росстата)  

за 2005-2012 гг. 

Таблица 1 

Совокупные выбросы парниковых газов1) 

 (миллионов тонн СО2 - эквивалента в год) 

2005 2006 2007 2008 2009 
2116,8 2181,8 2187,0 2224,3 2111,5 

1)Без учета землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства. 
 

Таблица 2 
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ – всего, млн. т.  35,8 35,3 35,3 33,7 32,3 32,3 
   в том числе: 
   от автотранспорта1) 15,4 14,7 14,7 13,6 13,5 13,2 
   от стационарных источников 20,4 20,6 20,6 20,1 19,0 19,1 
 
 

Таблица 3 
Сброс загрязненных сточных вод 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Сброс загрязненных сточных вод, 
 млрд. м3 17,7 17,5 17,2 17,1 15,9 16,2 

 
Рис. 1. Сброс загрязненных сточных вод, млрд. м3 
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Таблица 4 

Загрязнение водных объектов1) 

  I полугодие 
2012г. 

В % к 
I 

полугодию 
2011г. 

Справочно  
I полугодие 

2011г. 
в % к 

I 
полугодию 

2010г. 

Число зафиксированных 
случаев 1528 112,9 95,3 

в том числе: 
экстремально высокого 
загрязнения 330 115,4 75,1 

Высокого загрязнения 1198 112,2 102,7 
1) По оперативным данным Росгидромета 

 
 

Таблица 5 

Воздействие хозяйственной деятельности 

 на окружающую среду и природные ресурсы 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Образование отходов 
производства и потребления, 
млн.т. 3036 3519 3899 3877 3505 4502 
  в том числе опасных 142 140 288 123 141 114 
Использование и 
обезвреживание отходов 
производства и потребления, 
млн.т. 1266 1396 2257 1961 1661 2506 
Число аварий на 
магистральных 
трубопроводах, единиц 29 33 26 18 20 18 
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Таблица 6 
Общие сведения о лесных пожарах 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Число лесных пожаров 19249 32524 17812 26285 23245 34812 
Площадь земель лесного фонда и 
земель иных категорий, 
пройденная пожарами, тыс. га 

1146 2450 1620 2535 2593 2475 
в том числе нелесных земель 301 957 584 465 481 448 

Сгорело леса на корню, млн. м3 12,3 34,5 16,5 30,1 25,4 93,1 
Погибло молодняков, тыс. га 74,9 69,3 86,2 294,4 119,7 126,6 
 

Таблица 7 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов1) 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

 Миллионов рублей (в фактически действовавших ценах) 
Инвестиции в основной капитал - всего 

22339 58738 102388 81914 89094 95662 
в том числе на:      
охрану и рациональное использование 
водных ресурсов 8251 26143 45696 39219 46025 46610 
охрану атмосферного воздуха 7946 19839 27542 23242 26127 27882 
охрану и рациональное использование 
земель 3520 9206 17749 11045 9340 13785 
из них на рекультивацию земель 2021 2041 2327 2444 2782 2412 
охрану окружающей среды от загрязнения 
отходами производства и потребления2) 2237 2988 8136 7092 6276    4505 
другие мероприятия3) 385 562 3265 1316 1326    2880 

 В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 
Инвестиции в основной капитал - всего 133,4 125,5 111,9 74,3 100,5 98,7 
в том числе на:   
охрану и рациональное использование 
водных ресурсов 121,2 146,0 117,0 79,7 108,4 93,1 

охрану атмосферного 
воздуха 130,4 112,4 107,0 78,4 103,9 98,1 
охрану и рациональное использование 
земель 186,0 145,5 94,7 57,8 78,1 135,7 
из них на рекультивацию 
земель 314,7 143,8 109,2 97,5 105,2 79,7 
охрану окружающей 
среды от загрязнения 
отходами производства  
и потребления2) 148,5 73,3 155,2 80,9 81,8 66,0 
другие мероприятия3) 87,2 65,8 121,1 37,4 93,0 199,8 
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами; с 2005 г. – без 
НДС. 
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2) Включает инвестиции в основной капитал на строительство установок (производств) для утилизации и переработки отходов 
производства, предприятий и полигонов по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, бытовых и иных 
отходов. 
3) К другим мероприятиям относятся: охрана и рациональное использование лесных ресурсов, охрана и воспроизводство рыбных запасов, 
организация заповедников и других природоохранных территорий, охрана недр и рациональное использование минеральных ресурсов, 
охрана и воспроизводство диких зверей и птиц. 

 

13,1

13,3

72,0

1,6

 

26,9

14,1

1,8

57,2

 
Охрана и рациональное использование  

водных ресурсов 
Охрана и рациональное использование 

атмосферного воздуха 

15,4

20,2

61,7

2,7

 

0,00 0,06

99,91

0,03

 
 

 Федеральный бюджет 
 Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты 
 Собственные средства предприятий 
 Другие источники 

 
 

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по 

источникам финансирования в 2011 г. (в процентах). 
 

 



 
 

389 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану ОС и 

рациональное использование природных ресурсов, по субъектам РФ в 2011 г. 

 (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей). 
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Приложение 1.1.6. 

Износ основных фондов и средний уровень загрузки                                             

производственных мощностей для базовых предприятий по отраслям 

промышленности [39] 

 

   

    -   загрузка производственных мощностей %;        - износ оборудования, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Пищевая промышленность 
Легкая промышленность 
Промышленность строит. материалов 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
Машиностроение и металлообработка 
Нефтехимическая промышленность 
Цветная металлургия 
Черная металлургия 
Топливная промышленность 
Электроэнергетика 

    0   10    20    30   4 0    
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Приложение 1.1.7. 
Таблица 1 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие 
повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, 

работ, услуг, по видам экономической деятельности в 2011 г. 
по данным Федеральной службы Государственной статистики (Росстата) 
(в процентах к общему числу организаций, осуществлявших экологические 

инновации, соответствующего вида экономической деятельности) 
 Сокращение 

материальных 
затрат на 

производство 
единицы 

товаров, работ, 
услуг 

Сокращение 
энергозатрат на 
производство 

единицы 
товаров, работ, 

услуг 

Сокращение 
выброса в 
атмосферу 
диоксида 
углерода 

(СО2) 

Замена сырья 
и материалов 

на 
безопасные 
или менее 
опасные 

Снижение 
загрязнения 

окружающей 
среды 

(атмосферного 
воздуха, 

земельных, 
водных ресурсов, 

уменьшение 
уровня шума) 

Осуществление 
вторичной 

переработки 
(рециркуляции) 

отходов 
производства, воды 

или материалов 

Всего  55,9 58,6 33,8 37,9 63,2 38,7 
из них по видам 
экономической 
деятельности:       
добыча полезных 
ископаемых 43,8 43,8 39,7 23,3 74,0 47,9 
в том числе:       
добыча топливно-
энергетических  
полезных ископаемых 45,3 50,9 49,1 28,3 75,5 45,3 
добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно-
энергетических 40,0 25,0 15,0 10,0 70,0 55,0 
обрабатывающие 
производства 59,4 60,8 37,0 39,6 66,6 45,6 
из них:       
производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 
 58,4 63,4 39,9 37,4 62,6 39,9 
обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 64,7 58,8 29,4 41,2 70,6 64,7 
целлюлозно-бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 76,6 59,6 40,4 38,3 61,7 38,3 
производство кокса и 
нефтепродуктов  66,7 55,6 40,7 33,3 70,4 51,9 
химическое 
производство 58,2 56,1 27,6 40,8 80,6 60,2 
производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 48,0 48,0 30,6 25,5 57,1 57,1 
металлургическое 
производство и 
производство готовых 56,5 63,8 39,1 32,6 71,7 46,4 
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металлических изделий 
из него 
металлургическое 
производство 55,4 63,5 37,8 28,4 79,7 55,4 
производство 
транспортных средств и 
оборудования 57,1 58,6 42,1 45,7 72,9 40,7 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 46,0 57,3 29,9 35,1 61,1 17,1 
связь 45,1 43,9 29,3 35,4 43,9 22,0 

 

 Таблица 2 
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие 

повышение экологической безопасности в результате использования 
потребителем инновационных товаров, работ, услуг, по видам экономической 

деятельности, в 2011 г. (в процентах к общему числу организаций, 
осуществлявших экологические инновации, соответствующего вида 

экономической деятельности) по данным Федеральной службы 
Государственной статистики (Росстата) 

 

Сокращение 
энергопотребления 
(энергозатрат) или 

потерь 
энергетических 

ресурсов 

Сокращение 
загрязнения 

атмосферного воздуха, 
земельных, водных 

ресурсов, уменьшение 
уровня шума 

Улучшение 
возможностей 

вторичной 
переработки 

(рециркуляции) 
товаров после 
использования 

Всего  52,0 47,6 20,8 
из них по видам экономической деятельности:    

добыча полезных ископаемых 31,5 41,1 21,9 
в том числе:    

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 35,8 41,5 24,5 
добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 20,0 40,0 15,0 

обрабатывающие производства 50,6 49,2 23,6 
из них:    

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 50,6 48,1 26,3 
обработка древесины и производство изделий 
из дерева 41,2 41,2 17,6 
целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 48,9 46,8 29,8 
производство кокса и нефтепродуктов  48,1 77,8 25,9 
химическое производство 40,8 51,0 27,6 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 42,9 40,8 18,4 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 51,4 42,8 27,5 

из него металлургическое производство 47,3 37,8 27,0 
производство транспортных средств и 
оборудования 45,7 52,9 21,4 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 54,0 39,3 10,4 

в том числе:производство, передача и 
распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды 59,6 39,7 10,9 
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сбор, очистка и распределение воды 38,2 38,2 9,1 
связь 46,3 25,6 9,8 

 
 Таблица 3 

Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями в 2011 г. 
(миллионов рублей), по данным Федеральной службы Государственной 

статистики (Росстата) 

 

Специальные 
затраты, 

связанные с 
экологическими 

инновациями 

Специальные затраты, 
связанные с экологическими 
инновациями, в расчете на 

одну организацию 

Всего  24131,4 43,2 
из них по видам экономической 
деятельности:   

добыча полезных ископаемых 9066,7 259,0 
в том числе:   

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 8957,4 308,9 
добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 109,4 18,2 

обрабатывающие производства 13838,5 36,3 
из них:   

производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 167,0 3,2 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 114,6 16,4 
целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 296,7 29,7 
производство кокса и нефтепродуктов  2596,0 216,3 
химическое производство 1629,5 49,4 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 134,2 4,8 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 7597,1 180,9 

из него металлургическое производство 7575,9 270,6 
производство транспортных средств и 
оборудования 492,1 12,3 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 956,3 21,3 

в том числе:   
производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 644,3 21,5 
сбор, очистка и распределение воды 312,0 20,8 

связь 44,9 3,0 
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Приложение 1.2.1. 

Специфика инновационных политик некоторых стран [262] 

Направление 
инновационной 

политики 

Специфика Страны 

Оптимизация государственной системы управления 
и планирования в сфере инноваций 

Япония, Норвегия, Индия, Чили 

 
Оптимизация государственного финансирования 
науки и инновационной сферы 

США, Франция, 
Великобритания, Дания, 
Норвегия, Швеция, Тайвань, 
Австралия 

 
 
 
Оптимизация 
структуры 
национальной 
инновационной 
системы 

Развитие фундаментальных исследований Великобритания, Швеция, 
Словения 

Стимулирование симметричного сближения 
университетов и корпораций 

США, Финляндия 

Крупные государственные вложения в науку и 
инновационную сферу и привлечение 
национального частного капитала 

Израиль, Финляндия 

Стимулирование инновационной активности 
частного сектора с привлечением иностранных 
капиталов в инновационную сферу 

Великобритания, Ирландия, 
Китай, Корея, Малайзия, 
Индия, Израиль 

 
 
Стимулирование 
инновационной 
кооперации бизнеса 
и науки 
(университетов) 
внутри страны 

Стимулирование инновационной инициативы 
научного сектора 

Германия, Япония, Новая 
Зеландия, Дания 

Комплексная интеграция Финляндия, Израиль, 
Нидерланды, Китай 

 
Интеграция в 
международные 
инновационные 
сети 

 
Технологическая специализация 

Корея, Малайзия, Сингапур, 
Тайвань, Индия 

Создание особых условий для образования связей в 
инновационной сфере 

США, Норвегия, Ирландия  
Налаживание 
внутренних 
инновационных 
сетей 

Стимулирование инициативы национальных 
регионов 

Франция, Германия, Финляндия 

Реструктуризация госсектора науки Болгария, Польша, Литва 
Инициирование интеграции науки и образования Латвия, Эстония, Чехия 
 
Вовлечение малого и среднего бизнеса в 
инновационную сферу 

Румыния, Чехия, Словакия, 
Латвия, Эстония, Турция, Чили 

 
 
 
Формирование 
национальной 
инновационной 
системы 

Определение приоритетных экспортных 
направлений в области высоких технологий 

Чехия, Румыния, Чили, Турция 
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Приложение 1.2.2. 

Уровни инновационной и экологической активности регионов РФ  

в 2006 и 2011 гг. [99] 
Индексы активности регионов в 

2006 г. 
Индексы активности регионов в 2011 

г. 

Iin(K), % IE(k), % Iin(k), % IE(k), % 

№ Регион 

Тюменская 
обл.=100% 

Сахалинская 
обл.=100% 

Сахалинская 
обл.=100% 

Липецкая 
обл.=100% 

1 Алтайский край 8,71 2,67 3,53 3,90 

2 Амурская область 4,64 4,27 11,03 9,62 

3 Архангельская область 4,09 45,94 7,88 43,29 
4 Астраханская область 0,45 11,47 3,64 24,35 
5 Белгородская область 8,56 12,55 4,14 42,06 
6 Брянская область 7,96 1,65 3,23 2,61 

7 Владимирская область 15,94 3,15 6,90 8,23 
8 Волгоградская область 37,79 10,41 6,01 14,73 
9 Вологодская область 21,44 16,78 24,01 28,68 
10 Воронежская область 15,72 6,11 11,49 9,56 

11 г. Москва 33,76 11,52 44,00 9,58 

12 г. Санкт-Петербург 40,75 15,21 23,03 19,48 

13 Еврейская автономная область 2,06 5,61 6,04 5,91 

14 Ивановская область 2,18 2,71 2,29 2,96 
15 Иркутская область 27,15 15,19 5,99 23,58 

16 Кабардино-Балкарская 
Республика 

0,81 2,81 1,13 3,83 

17 Калинингpадская область 45,66 12,68 0,55 11,30 

18 Калужская область 13,29 2,61 24,97 5,74 

19 Камчатский край 0,73 3,63 5,87 16,13 

20 Карачаево-Черкесская 
Республика 

0,52 4,94 1,39 5,11 

21 Кемеровская область 11,68 13,13 3,24 21,04 
22 Кировская область 9,64 5,75 4,45 12,25 

23 Костромская область 10,84 3,58 2,07 5,74 
24 Краснодарский край 5,13 3,99 2,10 5,63 

25 Красноярский край 10,89 42,11 20,62 74,97 

26 Курганская область 9,36 6,27 3,39 13,14 

27 Курская область 22,85 5,21 4,99 12,54 

28 Ленинградская область 21,48 34,85 15,24 23,98 
29 Липецкая область 16,20 27,73 86,84 100,00 

30 Магаданская область 1,11 19,33 12,49 43,49 
31 Московская область 19,21 5,21 5,48 7,48 
32 Мурманская область 39,76 27,73 3,13 47,19 
33 Нижегородская область 30,55 6,49 27,41 12,89 
34 Новгородская область 66,64 8,02 4,00 12,57 
35 Новосибирская область 6,97 4,65 6,17 5,72 
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36 Омская область 7,71 8,82 31,88 10,91 

37 Оренбургская область 6,28 20,16 8,93 30,84 
38 Орловская область 45,99 2,67 2,30 4,93 

39 Пензенская область 18,19 1,74 9,47 3,64 

40 Пермский край 52,83 18,71 19,29 24,18 

41 Приморский край 1,85 5,64 3,69 35,32 

42 Псковская область 3,68 3,06 1,05 3,81 

43 Республика Адыгея 3,60 0,98 0,60 2,89 

44 Республика Башкортостан 25,49 27,68 10,08 31,64 

45 Республика Бурятия 10,84 8,64 3,69 8,14 

46 Республика Дагестан 0,44 1,03 0,03 1,96 
47 Республика Карелия 16,18 16,04 4,44 30,19 

48 Республика Коми 9,36 25,42 51,66 21,07 

49 Республика Марий Эл 1,39 3,62 2,36 5,37 
50 Республика Мордовия 68,73 4,71 58,18 11,78 
51 Республика Саха (Якутия) 38,45 33,70 3,97 54,42 

52 Республика Северная Осетия – 
Алания 

0,46 3,08 0,50 3,23 

53 Республика Татарстан 82,36 16,21 34,60 29,55 
54 Республика Хакасия 2,62 12,87 1,94 28,62 

55 Ростовская область 5,61 4,74 3,42 6,66 

56 Рязанская область 16,33 10,62 8,61 14,23 

57 Самарская область 94,38 14,53 16,09 26,15 

58 Саратовская область 11,95 5,37 6,69 9,34 
59 Сахалинская область 3,66 100,00 100,00 28,30 
60 Свердловская область 45,94 17,99 21,18 28,80 
61 Смоленская область 7,83 3,94 6,00 5,71 
62 Ставропольский край 16,84 4,56 1,49 7,92 
63 Тамбовская область 8,22 3,54 3,27 5,77 
64 Тверская область 9,78 2,43 7,85 27,01 

65 Томская область 31,31 29,90 11,53 25,23 

66 Тульская область 42,80 6,27 8,58 10,14 

67 Тюменская область 100,00 80,18 29,02 94,93 

68 Удмуртская Республика 15,37 8,11 8,17 11,96 
69 Ульяновская область 9,37 7,39 3,48 8,34 
70 Хабаровский край 14,09 13,64 10,88 20,19 

71 Челябинская область 73,84 16,64 32,99 29,34 
72 Чувашская Республика 17,94 5,93 5,23 12,20 
73 Ярославская область 34,53 14,24 33,99 23,57 
74 Прочие регионы 6,24 2,02 0,24 3,04 
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Приложение 1.2.3. 

Поляризация развития регионов Российской Федерации [99] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель развития 2006 г. 2011 г. 
Максимальная региональная величина затрат на 
технологические инновации (max{Ink}), млн. руб. 

5,67 
 

33,56 
 

Минимальная региональная величина затрат на 
технологические инновации (min{Ink}), млн. руб. 

0,02 
 

0,01 
 

Максимальная региональная величина затрат на охрану ОС и 
инвестиций в основной капитал, направленных на охрану ОС 
и рациональное использование природных ресурсов 
(max{Ek}), млн. руб. 

12,14 
 

11,41 
 

Минимальная региональная величина затрат на охрану ОС и 
инвестиций в основной капитал, направленных на охрану ОС 
и рациональное использование природных ресурсов 
(min{Ek}), млн. руб. 

0,12 
 

0,22 
 

Коэффициент поляризации затрат на технологические 
инновации (PI), раз 

283,5 
 

3356 
 

Коэффициент поляризации затрат на охрану ОС и инвестиций 
в основной капитал, направленных на охрану ОС и 
рациональное использование природных ресурсов (PE), раз 

102,47 
 

51,06 
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Приложение 1.3.1. 

Перечень основных нормативно-правовых актов  

в области инновационного развития 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
Основные федеральные законы РФ: 
 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О науке и 
государственной научно-технической политике»; 
 Федеральный закон от 20.07.1995 N 115-ФЗ (с изм. от 09.07.1999) «О государственном 
прогнозировании и программах социально - экономического развития Российской 
Федерации»; 
 Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 08.05.2010) «О финансовой 
аренде (лизинге)»; 
 Федеральный закон от 14.06.1995 N 88-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ (ред. от 12.04.2010) «О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Об инновационном 
центре "Сколково"; 
 и другие. 
 
Указы и Распоряжения президента РФ: 
 Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации»; 
 и другие. 
 
Постановления и Распоряжения Правительства РФ: 
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(далее - Стратегия) (утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р); 
 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 N 2433-р об утверждении 
Государственной программы РФ "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы; 
 Постановление Правительства РФ от 16.11.2012 N 1172 «О полномочиях федеральных 
органов исполнительной власти в области государственной поддержки инновационной 
деятельности»; 
 Постановление Правительства РФ от 03.03.2001 N 159 (ред. от 10.06.2003) «О 
Правительственной комиссии по научно-инновационной политике»; 
 Постановление Правительства РФ от 13.10.1999 N 1156 (ред. от 20.02.2002) «Об 
утверждении Порядка образования и использования внебюджетных фондов федеральных 
органов исполнительной власти и коммерческих организаций для финансирования научных 
исследований и экспериментальных разработок»; 
 Постановление Правительства РФ от 31.03.1998 N 374 (ред. от 13.10.1999) «О 
создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу»; 
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 Постановление Правительства РФ от 05.01.1995 N 9 «О внесении изменений в 
Положение о Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере»; 
 Распоряжения Правительства РФ об утверждении Стратегий социально-
экономического развития федеральных округов до 2020 года; 
 и другие. 
 
Законодательные и распорядительные акты Министерств и ведомств: 
 «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 
года» (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 
15.02.2006 N 1)); 
 Приказ Минпромторга России от 01.11.2012 N 1618 «Об утверждении критериев 
отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства 
промышленности и торговли РФ»; 
 Постановление Госкомстата РФ от 07.10.1994 N 204 (ред. от 19.06.2000) «Об 
утверждении государственной статистической отчетности по инновационной деятельности и 
Инструкции по ее составлению»; 
 Письмо Инновационного совета при Совмине РСФСР от 19.04.1991 N 14-448, 
Минфина РСФСР от 14.05.1991 N 16/135В «Об инновационных (внедренческих) сферах 
деятельности». 
 
Законодательные и распорядительные акты Субъектов РФ: 
 Закон г. Москвы от 06.06.2012 N 22 "О научно-технической и инновационной 
деятельности в городе Москве; 
 Постановление Правительства Москвы от 12.10.2010 N 917-ПП «Об организации 
деятельности и утверждении Положения о Комитете инновационного развития и 
выставочно-конгрессной деятельности города Москвы»; 
 Постановление Правительства Москвы от 24.12.2002 N 1038-ПП (ред. от 29.12.2009) 
«О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства 
Москвы» (вместе с «Концепцией поддержки инновационной деятельности субъектов малого 
предпринимательства Москвы», «Перечнем нормативов для включения организаций, 
осуществляющих содействие инновационной деятельности организаций - субъектов малого 
предпринимательства, в число организаций инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства», «Положением об Экспертном совете по инновационной 
деятельности субъектов малого предпринимательства»); 
 Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11.2009 N 345 (ред. от 
19.12.2012) "О долгосрочной целевой программе "Поддержка инновационной деятельности в 
Ленинградской области на 2010-2015 годы"; 
 Областные, краевые и республиканские нормативно-правовые и законодательные 
акты о поддержке научно-технической и инновационной деятельности; 
 и другие. 

 
Перечень основных нормативно-правовых актов  

экологического законодательства 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
Федеральные законы: 
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 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) "Об 
охране окружающей среды"; 
 Федеральный закон  от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 
 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О техническом 
регулировании"; 
 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 28.07.2012); 
 Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 (ред. от 30.12.2012) "О недрах"; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ (ред. от 11.02.2013) "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 
 Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"; 
 Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О животном мире"; 
 Федеральный закон от 10.01.1996 №4-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О мелиорации земель"; 
 Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об особо охраняемых 
природных территориях"; 
 Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной 
безопасности населения"; 
 Федеральный закон от 30.11.1995 №187-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О континентальном 
шельфе Российской Федерации"; 
 Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об экологической 
экспертизе"; 
 Федеральный закон от 26.12.1995 №209-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О геодезии и 
картографии"; 
 Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в 
силу с 01.01.2013); 
 "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 №200-ФЗ (ред. от 28.07.2012); 
 Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 04.03.2013) 
"О безопасности гидротехнических сооружений"; 
 Федеральный закон от 01.05.1999 №94-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об охране озера 
Байкал"; 
 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об отходах 
производства и потребления" (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.09.2012) 
 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступающими в силу с 
01.01.2013); 
 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об охране 
атмосферного воздуха"; 
 Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О землеустройстве"; 
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"; 
 и другие. 
Указы и распоряжения Президента РФ: 
 Указ Президента РФ от 16.12.1993 N 2144 "О федеральных природных ресурсах"; 
 Указ Президента РФ от 04.02.1994 N 236 "О государственной стратегии Российской 
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития"; 
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 Указ Президента РФ от 01.04.1996 N 440 "О Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию"; 
 "Основы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года" (утв. Президентом РФ 30.04.2012); 
 и другие. 
 
Постановления и распоряжения Правительства РФ: 
 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 N 2552-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 
2020 годы»; 
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 876 (ред. от 01.12.2007) "О ставках 
платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности"; 
 Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 N 698 "Об утверждении Положения о 
порядке проведения Государственной экологической экспертизы"; 
 Постановление Правительства РФ от 23.11.1996 N 1404 "Об утверждении Положения 
о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах"; 
 Постановление Правительства РФ от 19.12.1996 N 1504 (ред. от 25.01.2006) "О 
порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых вредных воздействий 
на водные объекты"; 
 Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "Об 
утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов"; 
 Постановление Правительства РФ от 25.12.2006 N 801 (ред. от 04.03.2009) "Об 
утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов"; 
 Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 183 (ред. от 04.09.2012) "О 
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него"; 
 Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 N 461 (ред. от 29.08.2007) "О 
правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение"; 
 Постановление Правительства РФ от 03.10.2000 N 748 (ред. от 01.02.2005) "Об 
утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации"; 
 Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 N 818 "О порядке ведения 
государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов"; 
 Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 N 31 (ред. от 21.04.2010) "Об 
утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха"; 
 Постановление Правительства РФ от 28.11.2001 N 826 "Об утверждении 
минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по 
бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам"; 
 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 N 2552-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 
2020 годы»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической доктрине 
Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 285 "О перечне объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю"; 
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 Постановление Правительства РФ от 15.11.2006 N 689 (ред. от 11.04.2011) "О 
государственном земельном контроле"; 
 Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 177 "Об организации и 
осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга); 
 Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 (ред. от 08.01.2009) "О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными 
и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и потребления"; 
 и другие. 
Законодательные и распорядительные акты министерств и ведомств РФ: 
 Приказ МПР РФ от 15.06.2001 № 511 "Об утверждении Критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды"; 
 Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703 "Об утверждении Методических указаний 
по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.01.2008 N 10891; 
 Приказ Госкомэкологии РФ от 25.09.1997 № 397 "Об утверждении "Перечня 
нормативных документов, рекомендуемых к использованию при проведении 
государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического 
обоснования хозяйственной и иной деятельности"; 
 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 14.01-2005 «Экологический менеджмент» (утв. 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
30.12.2005 № 518-ст); 
 "Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты" (утв. Госкомэкологией РФ 29.12.1998); 
 и другие. 
Законодательные и распорядительные акты субъектов РФ: областные, краевые и 
республиканские законы об охране окружающей природной среды, экологической 
экспертизе, экологические кодексы и др. 
Нормативные акты муниципальных образований: природоохранные акты комитетов 
природных ресурсов, организаций экологической экспертизы, стандарты экологического 
менеджмента на предприятиях и др. 
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Приложение 1.3.2. 

Общая схема инновационной инфраструктуры [Шепелев Г.В., 2012 г.] 

Производственно
-

технологическая 
составляющая 

Консалтинговая 
составляющая 

Финансовая 
состав- 
ляющая 

Кадровая 
составляющая 

Информа-
ционная 

составляющая 

Сбытовая 
состав-

ляющая 

Инновационно-
технологические 

центры и 
технопарки 

Центры трансфера 
технологий 

Бюджетные 
средства 

Повышение 
квалификации 

персонала в 
области 

инноваций 

Государственна
я система 
научно-

технической 
информации 

Внешнетор
говые 

объединени
я 

Инновационно-
промышленные 

комплексы 

Консалтинг в 
сфере экономики 

и финансов 

Бюджетные и 
внебюджетные 

фонды 
технологическ
ого развития 

Подготовка 
специалистов в 

области 
технологического 

и научного 
менеджмента 

Ресурсы 
структур 

поддержки 
малого бизнеса 

Специализи
рованные 

посредниче
ские фирмы 

Технологические 
кластеры 

Технологический 
консалтинг 

Венчурные 
фонды 

 Региональные 
информационн

ые сети 

Интернет 

Технико-
внедренческие 

зоны 

Маркетинговый 
консалтинг 

Посевные и 
стартовые 

фонды 

 Интернет Выставки 

Центры 
коллективного 

пользования 
высоко- 

технологичным 
оборудованием 

Консалтинг в 
области 

внешнеэкономиче
ской деятельности 

Гарантийные 
структуры и 

фонды 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

404 

Приложение 2.1.1. 

Структура общей экологии  [Источник: Обобщено автором] 
Авторы некоторых классификаций 

Ю.Одум и В.А.Радкевич А.С.Степановский И.А.Шилов 
1) Биоэкология: 
экология микроорганизмов  
экология грибов 
экология растений 
экология животных  
2) Экосистемы и земные 
сферы: 
лесная экология  
экология степей  
экология пустынь 
экология тундр  
экология почв  
экология атмосферы  
экология гидросферы 
экология литосферы  
космическая экология   
экология гор                
экология островов                                                                  
экология океанов и др. 
3) Человек и природа: 
 инженерная экология  
 химическая экология  
 промысловая экология 
сельскохозяйствен-ная 
экология экология города  
экология и медицина  
 экология и культура;  экология 
и право  
 экология и политика  
 экологическое образование и 
др. 

1) По отношению к 
предметам изучения:                                        
экология микроорганизмов                                       
экология грибов                                                          
экология растений                                                   
экология животных                                           
экология человека 
2) По отношению к 
условиям среды обитания: 
экология почв 
почвоведение 
экология атмосферы                                                     
экология гидросферы                                              
экология литосферы                                         
космическая экология  
3) По отношению к типу 
растительного покрова:                   
лесная экология 
экология степей  
экология пустынь 
экология тундр и т.д.  
4) По отношению к 
ландшафтному 
(географическому) 
положению:  
экология гор 
экология островов 
экология океанов и т.д.  
5) По отношению к 
фактору времени: 
палеоэкология; 
археоэкология 
историческая экология  

1) Ландшафтная экология - изучает 
приспособление организмов к разной 
географической среде, формирование 
биоценозов различных ландшафтов, их 
влияние на среду обитания)                                                                             
2) Функциональная, или 
физиологическая экология - 
исследует механизмы, с помощью 
которых осуществляется адаптация 
(приспособление) биологических 
систем разного уровня к изменению 
условий среды.                          
 3)  Количественная экология - 
изучает продуктивность и структуру 
разных экосистем, их динамику                                                                              
4) Эволюционная экология - выявляет 
экологические закономерности 
эволюционного процесса, пути и формы 
становления видовых адаптаций, 
позволяет реконструировать 
экосистемы прошлого Земли 
(палеоэкология) и роль человека в их 
преобразовании (археоэкология)      5) 
Социальная экология - изучает 
процессы, протекающие на уровне 
ноосферы (в особенности экология 
человека, изучающая современное 
положение человечества в глобальных 
экосистемах) 

11 



Приложение 2.1.2. 
Подходы к пониманию категории «Безопасность»  

[Источник: Обобщено автором] 
Классификационный 

признак 
 

Подход Определение категории «Безопасность» 

Психологическ
ий  

Ощущение, восприятие и переживание 
потребности в защите жизненных (духовных и 
материальных) потребностей и интересов людей 

Юридический Система установленных законами правовых 
гарантий защищенности личности и общества, 
обеспечения их нормальной жизнедеятельности, 
прав и свобод 

1. В зависимости от 
специализации 
изучения  

Философско-
социологическ
ий  

Состояние, тенденции развития и условия 
жизнедеятельности социума, его структур, 
институтов и установлений, при которых 
обеспечивается сохранение их качественной 
определенности, оптимальное соотношение 
свободы и необходимости 

Безопасность 
как уровень 
защищенности 

Уровень защищенности интересов объектов 
безопасности 

Безопасность 
как состояние 

Определенное состояние объектов 
безопасности, при котором они способны 
противодействовать угрозам и преодолевать 
опасности 

Безопасность 
как 
достаточность 
защиты от 
угроз 

Достаточность системы мер предотвращения 
угроз и преодоления опасностей (обычно 
применяется к высокоорганизованным 
социальным объектам и является качественной 
характеристикой эффективности управления) 

2. В зависимости от 
содержания 

Безопасность 
как мера 
стабильности 
 

Качественная характеристика стабильности и 
устойчивого развития социальной системы  

Безопасность 
человека 
 
 

Состояние защищенности человека от 
негативных воздействий различного характера, 
способных нанести ущерб его организму 

Природная 
безопасность 
 
 

Защищенность животного и растительного мира 
от вымирания и исчезновения из-за негативного 
воздействия различного характера 

Безопасность 
общества 
 

Состояние защищенности важных интересов 
общества во всех сферах его жизнедеятельности 
от внутренних и внешних опасностей и угроз 

3. В зависимости от 
объекта 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 
 

Состояние защищенности материального мира и 
человеческого общества от негативных 
воздействий различного характера 
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Классификационный 
признак 

 

Подход Определение категории «Безопасность» 

Духовная Выражена в качественном уровне самосознания, 
отражающем традиции жизнеустройства 
общества, его культуры и истории, а также 
уровень морально-политического единства 
общества 

Социальная Состояние внешних и внутренних связей 
личности, общества и государства, которое 
определяют социальная независимость 
государства, стабильность и устойчивость 
системы социальной защиты населения,  
способность системы социальной защиты к 
системному саморегулированию, развитию и 
совершенствованию, уровень и качество жизни, 
уровень безработицы и пр. 

Экономическая Состояние какого-либо хозяйствующего 
субъекта, характеризующаяся наличием 
стабильного дохода и других ресурсов, которые 
позволяют поддержать уровень жизни на 
текущий момент и в обозримом будущем 

Экологическая Состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества, природы, 
государства и всего человечества от реальных 
или потенциальных угроз, создаваемых 
антропогенным или естественным воздействием 
на окружающую среду 

Политическая Защищенность существующего 
конституционного строя, сохранение 
политической и социальной стабильности 

Военная Состояние межгосударственных отношений и 
обороноспособности государства, при котором 
до минимума сведена вероятность войны и 
отсутствует необходимость расширенного 
развития программ вооружения 

Информационн
ая 

Защищенность информации и поддерживающей 
инфраструктуры от случайных или 
преднамеренных воздействий естественного или 
искусственного характера, которые могут 
нанести неприемлемый ущерб субъектам 
информационных отношений 

4. В зависимости от 
предметной области 

Иные виды 
Макроуровень Глобальная безопасность 
Мезоуровень Региональный уровень 

5. В зависимости от 
уровня 

Микроуровень Национальная безопасность 
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Приложение 2.1.3. 
Различные определения термина «Экологическая безопасность»  

[Источник: Составлено автором] 
№ 
п/п 

Источник Определение термина«Экологическая безопасность» 

В нормативно-правовой литературе 
1 Федеральный закон 

«Об охране 
окружающей среды» от 
10.01.2002 N 7-ФЗ 

Экологическая безопасность - состояние защищенности 
природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий. 

2 Экологическая 
доктрина РФ, 2002 

Экологическая безопасность - одна из составляющих 
национальной безопасности, совокупность природных, 
социальных, технических и других условий, обеспечивающих 
качество жизни и безопасность жизни и деятельности 
проживающего (либо действующего) на данной территории 
населения. 

3 Рекомендательный 
законодательный акт 
«О принципах 
экологической 
безопасности в 
государствах 
Содружества» 
(Межпарламентская 
Ассамблея государств 
участников СНГ в 
СПб., 29.12.1992 г.) 

Экологическая безопасность – состояние защищенности 
личности, общества и государства от последствий 
антропогенного воздействия на окружающую среду, а также 
стихийных бедствий и катастроф. 

В словарях и  энциклопедической литературе 
4 Экологический 

словарь, 2001 
Экологическая безопасность - положение, при котором 
отсутствует угроза нанесения ущерба природной среде и 
здоровью населения.  

5 Словарь по 
естественным наукам, 
2011 

Экологическая безопасность - комплекс состояний, явлений и 
действий, обеспечивающий экологический баланс на Земле и 
в любых ее регионах на уровне, к которому физически, 
социально-экономически, технологически и политически 
готово человечество.  

6 Современный 
экономический 
словарь, 2011 

Экологическая безопасность - состояние защищенности 
личности, общества, государства от потенциальных или 
реальных угроз, создаваемых последствиями вредного 
воздействия на окружающую среду, вызываемых 
повседневным загрязнением среды обитания в связи с 
хозяйственной деятельностью человека, функционированием 
производственных объектов, а также в результате стихийных 
бедствий и катастроф. 

7 Политическая 
энциклопедия, 1999 

Экологическая безопасность  - одно из важнейших 
направлений обеспечения безопасности человека, связанное с 
необходимостью восстановления нарушенного баланса 
взаимодействия человека и природы, гармонизации их 
сосуществования и рационального использования природных 
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ресурсов.  
№ 
п/п 

Источник Определение термина 
«Экологическая безопасность» 

8 Яндекс Словари, 
раздел   «Безопасность: 
теория, парадигма, 
концепция, культура», 
2011 
 

Экологическая безопасность - предотвращение 
существующей угрозы значительного ухудшения 
экологических параметров среды обитания людей и биосферы 
в целом, состоянию атмосферы, гидросферы, литосферы и 
ближней космосферы, видовому составу животного и 
растительного мира, а также опасности истощения 
невозобновляемых природных ресурсов в результате 
различных видов деятельности человека.  

9 Энциклопедический 
словарь «Конституция 
РФ», 2011 
 
 
 
 

Экологическая безопасность - сумма правил, направленных на 
охрану ОС, рациональное природопользование, обеспечение 
прав человека на здоровую и благоприятную ОС. 

10 Российская 
энциклопедия по 
охране труда. В 3 т. 
под ред. В. К. Варова, 
И. А. Воробьева, А. Ф. 
Зубкова, Н. Ф. 
Измерова, и др.,2006  
 

Экологическая безопасность  - система политических, 
правовых, экономических, технологических и иных мер, 
направленных на обеспечение гарантий защищенности 
окружающей среды и жизненно важных интересов человека и 
гражданина от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в настоящем и будущем времени; состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и 
окружающей природной среды от угроз, возникающих в 
результате антропогенных и природных опасных воздействий. 

11 Безопасность: теория, 
парадигма, концепция, 
культура. Словарь-
справочник / В. Ф. 
Пилипенко. Изд. 2-е, 
доп. и перераб. - М.: 
ПЕР СЭ-Пресс, 2005 

Экологическая безопасность - предотвращение 
существующей угрозы значительного ухудшения 
экологических параметров среды обитания людей и биосферы 
в целом.  
 

 
В научной и учебно-методической литературе 

 
12 Бринчук М., 1998 Экологическая безопасность - это основной принцип охраны 

окружающей среды, в соответствии с которым любая 
деятельность, связанная с вредным воздействием на 
окружающую среду, а также предусматриваемые в 
законодательстве и осуществляемые на практике правовые и 
иные природоохранительные меры должны оцениваться с 
позиций экологической безопасности.  

13 Габунщин С.В., 2009 Экологическая безопасность - это разновидность более 
широкого явления «безопасность», определяющая 
защищенность личности, общества, региона, государства, 
мирового сообщества и природы от отрицательного влияния 
антропогенного фактора на окружающую среду.  
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№ 
п/п 

Источник Определение термина 
«Экологическая безопасность» 

14 Герасимов А.В. Экологическая безопасность -  устойчивое состояние социо-
техно-природной системы, достигаемое за счет оптимального 
вписывания деятельности человека в естественные процессы 
природной среды, позволяющее избежать опасного 
воздействия этих процессов на жизнедеятельность человека и 
выражающееся в политико-правовой защищенности 
интересов личности, общества и государства от неблаг. 
воздействий, создающих реальную угрозу здоровью людей и 
функционированию экосистем. 

15 Татаркин А.И., Львов 
Д.С. и др., 1999 

Экологическая безопасность  - способность сохранения 
баланса между человеком и природой на территории. 

16 Тимошенко А.С., 1989 Экологическая безопасность понимается как «устойчивое 
состояние глобального характера», которое «представляет 
собой сложное политико-правовое единство, систему 
отдельных, но взаимосвязанных элементов».  

17 Колбасов О., 1988 Экологическая безопасность – это система мер, устраняющих 
угрозу массовой гибели людей в результате такого 
неблагоприятного антропогенного изменения состояния 
природной среды на планете, при котором человек как 
биологический вид лишается возможности существовать, так 
как не сможет удовлетворять свои естественно-
физиологические и социальные потребности 
жизнедеятельности за счет окружающего материального 
мира. 

18 Костин А.И., 2005 Экологическая безопасность - комплекс состояний, явлений и 
действий, обеспечивающий экологический баланс на Земле и 
в различных регионах, как систему предотвращения 
экологических аномалий, катастроф и устранения 
последствий их вредного воздействия, сохранения 
экологического благополучия населения. 

19 Кукушкина А., 1993 Экологическая безопасность - сложная взаимосвязанная и 
взаимозависимая система международных экологических 
норм, направленных на обеспечение безопасности всех 
жизненно важных для человечества экологических 
компонентов планеты, а также сохранение и поддержание 
существующего естественного природного баланса.  

20 Лагунова А.И., 2003 Экологическая безопасность - состояние защищенности, как 
категорию, которая нацелена, охраняя, оградить от 
посягательств, от враждебных действий, от опасности 
объекты природы. Она предназначена предохранять, 
обезопасить от определенных угроз ОС; создать защиту, 
оборону, эффективное отражение всякого, кто незаконно 
посягает на прир-ю среду.  

21 Никаноров А.М., 
Хоружая Т.А. 
Экология: для студ. 
вузов и спец.экологов. 
— М.: Приор, 1999 

Экологическая безопасность - способность противостоять 
угрозам по отношению к жизни, здоровью, благополучию, 
основным правам человека, источникам жизнеобеспечения, 
ресурсам, социальному порядку. 
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№ 
п/п 

Источник Определение термина 
«Экологическая безопасность» 

22 Петров В., 1999 Экологическая безопасность - состояние защищенности 
жизненно важных экологических интересов человека, прежде 
всего, прав на чистую, здоровую окружающую среду.  

23 Реймерс Н., 1980 Экологическую безопасность в двух аспектах: 
1) как совокупность действий, состояний и процессов, прямо 
или косвенно не приводящих к жизненно важным ущербам 
(или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде, 
отдельным людям и человечеству; 
2) как комплекс состояний, явлений и действий, 
обеспечивающих экологический баланс на Земле и в любых ее 
регионах на уровне, к которому физически, социально-
экономически, технически и политически готово (может без 
серьезных ущербов адаптироваться) человечество.  

24 Олейник К.А., 2002 Экологическая безопасность – это состояние экологического 
объекта, при котором исключается воздействие на него 
экологических факторов риска (например, путем создания 
систем физической защиты объекта, посредством размещения 
объекта в экологически безопасной зоне и т.п.) либо 
принимаются меры по нейтрализации результатов такого 
воздействия (например, посредством страхования). 

25 Хаустов А.П., Редина 
М.М., 2005 

Экологическая безопасность - совокупность состояний, 
процессов и действий, обеспечивающих экологический баланс 
в окружающей среде и не приводящих к жизненно важным 
ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимых природной 
среде и человеку.  
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 Приложение 2.1.4.       

      Наиболее популярные определения термина «инновация»     

[Источник: Обобщено  автором] 
Источник Определение термина «инновация» 

В нормативно-правовой литературе 
ФЗ от 23 августа 1996 
г. N 127-ФЗ "О науке 
и государственной 
научно-технической 
политике" 
(согл. изм., внес.  ФЗ 
от 20.07.2011 г. N 
249-ФЗ в ст. 2 наст. 
ФЗ, вступ. в силу с 
01.10.2011 г.) 

Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях. 
 

В соответствии с 
международн. 
стандартами 
(«Руководство Осло», 
«Руководство 
Фраскати») 

Инновация (нововведение) - это конечный результат творческой деятельности, получивший 
воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо 
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам 

В научной и учебной литературе 
Шумпетер Й. 
 

Инновация – изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в 
промышленности 

Я.Кук и П.Майерс Инновация – это полный процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке 
Б. Твисс Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание 
М.Додгсон Инновации включают научную, технологическую, организационную и финансовую деятельность, 

ведущую к коммерческому введению нового (или улучшенного) продукта или нового (или 
улучшенного) производственного процесса, или оборудования 

В.Р.Спенсер Инновация - это нечто совершенно новое применительно к конкретной ситуации, что можно 
использовать, когда мы начинаем осознавать это 

В.Г.Медынский и 
С.В.Ильдеменов 

Инновация – это объект, внедренный в производство в результате проведенного научного 
исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога 

Д.Месси, П.Квинтас 
и Д.Уилд 

Термин «инновация» используется в двух смыслах. Во-первых, для описания первого 
использования нового продукта, процесса или системы. Во-вторых, для описания процесса, 
включая такие виды деятельности, как исследования, проектирование, разработку и организацию 
производства нового продукта, процесса или системы. В этом последнем смысле часто используют 
термин «инновационный процесс». 

П.Н.Завлин, 
А.К.Казанцев, 
Л.Э.Миндели 
 

Инновация - использование результатов научных исследований и разработок, направленных на 
совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных 
отношений в области науки, культуры, образования и в других сферах деятельности общества 
 
 

Источник Определение термина «инновация» 
Борисов А.Б.  
 

Инновация (нововведение) означает результат творческой деятельности, направленной на 
разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых 
организационных форм и т.д. 

Балабанов И.Т.  
 

Инновация (агл. innovation – нововведение, новшество, новаторство) представляет собой 
материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или 
технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и управления, 
включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы анализа, др. 

Брайан Т.  
 

Инновация – процесс, в котором интеллектуальный товар – изобретение, информация, ноу-хау или 
идея – приобретает экономическое содержание 

Валдайцев С.В.  
 

Инновация – освоение новой продуктовой линии, основанной на специально разработанной 
оригинальной технологии, которая способная вывести на рынок продукт, удовлетворяющий 
необеспеченные существующим предложением потребности 

Валента Ф.  Инновация – изменение в первоначальной структуре производственного механизма, т.е. переход 
его внутренней структуры к новому состоянию; касается продукции, технологии, средств 
производства, профессиональной и квалификационной структуры рабочей силы, организации; 
изменения как с положительными, так и с отрицательными социально-экономическими 
последствиями 

Волдачек Л.  Инновация – целевое изменение в функционировании предприятия как системы (количественное, 
качественное в любой сфере деятельности предприятия) 
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Гвишиани Д.М.  
 

Инновация – комплексный процесс создания, распространения и использования нового 
практического средства (новшества) для новой (или лучшего удовлетворения уже известной) 
общественной потребности; одновременно это процесс сопряженных с данным новшеством 
изменений в той социальной и вещественной среде, в которой совершается его жизненный цикл 

Гольдштейн Г.Я.  Инновация – результат взаимодействия сфер НИОКР, маркетинга, производства и управления 
Ильенкова С.Д.  Инновация – конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и 

получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида 
эффекта 

Канторович Л.В.  Инновации – научные открытия или изобретения, имеющие практическое применение и 
удовлетворяющее социальным, экономическим и политическим требованиям, дающие эффект в 
соответствующих областях 

О.С.Москвина, 
В.В.Митнев 

Инновация (нововведение) - не только новый прогрессивный результат, но и процесс его 
получения, выраженный в совокупности действий, направленных на создание и распространение 
новшества, удовлетворяющих конкретные общественные потребности 

Раппопорт В.  Инновация – практическое осуществление качественно новых  решений, суть стратегии и 
содержания стратегии предприятия 

Санто Б.  Инновации – общественный, технический, экономический процесс, практическое использование 
идей, изобретений, которое приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, 
ориентировано  на экономическую выгоду, прибыль, добавочный доход, охватывает весь спектр 
деятельности – от исследований и разработок до маркетинга 

Фатхутдинов Р.А.  Инновация – конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и 
получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида 
эффекта 

Э.А. Уткина и  
Г.И. Морозовой 
 

Инновация представляет собой объект, внедренный в производство в результате проведенного 
научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего 
аналога. То есть инновация характеризуется более высоким технологическим уровнем, новыми 
потребительскими качествами товара или услуги по сравнению с предыдущим продуктом 
 

Источник Определение термина «инновация» 
Кулагин А.С. Инновация - новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (технология) ее 

производства или применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и (или) 
экономики производства и (или) реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, 
создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции 
(товара, работы, услуги) 

Д.В. Соколов, А.Б. 
Титов, М.М. 
Шабанова 
 

Инновация - итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципиально нового или 
модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий конкретные общественные 
потребности и дающий ряд эффектов  

Азгальдов Г.Г., 
Костин А.В. 

Инновации - это такие нововведения в любой сфере человеческой деятельности, представляющие 
собой процесс (или результат процесса), направленные на необходимое и достаточное выполнение 
следующих условий: 1) используются частично или полностью охраноспособные (т.е. защищённые 
патентным, и/или авторским, и/или информационным правом) предметы труда и/или ноу-хау и/или 
2) обеспечивается выпуск охраноспособных товаров и/или услуг и/или; 3) используется такие 
предметы труда и/или ноу-хау и/или выпускаются такие товары и/или услуги, которые, в 
соответствии с установленными по методологии стоимостной оценки нормами, признаются 
соизмеримыми с мировым уровнем и/или 4) обеспечивается выпуск товаров и услуг, которые по 
своему  качеству  (или по отдельным свойствам, это качество составляющим), в соответствии с 
установленными по методологии квалиметрии нормами, признаются соизмеримыми с мировым 
уровнем и/или 5) обеспечивается в потреблении эффект (не обязательно только экономический) не 
меньший, чем заранее установленная нормативная величина α . 

Д.А. Ендовицкий и 
И.Д.Коменденко 

Инновация (на микроуровне) -  качественное изменение видов, форм и методов хозяйственной 
деятельности, обусловленное внешними причинами и внутренними возможностями и направленное 
на повышение эффективности достижения целей организации 

А.Б. Титов Инновация представляет собой процесс, в ходе которого научная идея доводится до стадии 
практического использования и начинает давать экономический эффект, то есть приобретает 
экономическое содержание 

Н.В.Басов Инновация - это новая идея, концепция или технология: 1) возникшая как отклонение в 
функционировании социальной системы (новация) в результате самоорганизованного 
рефлексивно-творческого осмысления индивидом отклоняющейся от ожиданий информации; 2) 
сформированная акторами в процессе своего развития в действующую социальную технологию, 
нацеленную на формирование у данной системы качественно новых конструктивных свойств; 3) 
способная привести к самоорганизации новых социальных структур 

Трубицына Н.О. Инновация в широком смысле (в том числе и в общественной жизни)  - некое позитивное 
изменение, являющееся результатом целенаправленной деятельности конкретных лиц, 
коллективов, организаций; инновация в системе государственной поддержки бизнеса - определение 
идентично утвержденному в законодательстве; инновация на уровне функционирования 
относительно обособленных систем (хозяйствующих субъектов, регионов) - изменение, 
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позволяющее повысить эффективность функционирования системы; конкретных лиц, коллективов, 
организаций 
На уровне личности - результат интеллектуальной деятельности, востребованный обществом (в 
отличие от научного знания, которое ценно самим фактом своего существования) 

В. Котельников Инновации – это превращение знаний в деньги; инновации – это процесс преобразования знаний и 
идей в товары или услуги, имеющие потребительскую ценность  
 
 
 

Источник Определение термина «инновация» 
Винокуров В.И. Инновация (нововведение) - результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, 
либо новой или усовершенствованной организационно-экономической формы, обеспечивающей 
необходимую экономическую и (или) общественную выгоду 

Молчанов Н.Н.  Инновация – результат научного труда, направленный на совершенствование общественной 
практики и предназначенный для непосредственной реализации в общественном производстве 

Фивейский С.А. Инновации – продукт или услуга, воспринимаемые рынком как новое 

Ф.Никсон  
 

Инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, 
приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и 
оборудования  

Определения термина «инновация» в справочной литературе 
Большой 
экономический 
словарь 

Инновация: 1)  вложение средств в экономику, обеспечивающее смену техники и технологии; 2) 
новая техника, технология, являющаяся результатом достижений научно-технического прогресса 

Большой толковый 
словарь бизнеса 

Инновация – доведение до рынка результатов научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР) 

Статистика науки и 
инноваций: Краткий 
терминологический 
словарь 

Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности 
либо в новом подходе к социальным услугам 

Словарь «Научно-
технический 
прогресс» 

Инновация (нововведение) – результат творческой деятельности, направленный на разработку, 
создание и распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых организационных 
форм и т.д. 

Англо-русский 
словарь по экономике 
и финансам 

Инновация: 1) новшество, нововведение; 2) процесс нововведений  
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                                                                                                                                                                             Приложение 2.1.5.      
Проблематика терминологического и понятийного аппарата  категории «инновация» [Источник: Составлено автором] 
Признак 

инновации 
Содержание признака инновации                               

(согласно пониманию в литературных 
источниках) 

Суть проблематики в терминологическом и    
понятийном поле 

Содержание проблематики в 
терминологическом и  понятийном поле 

Вопросы, на 
которые нужно 

ответить 
1 2 3 4 5 

Научно-
техническая 
новизна 

Инновация характеризуется  новым 
знанием (совокупностью новых знаний) 

Не ясно, в каком значении знание, воплощенное в 
объекте (продукте, процессе и т.д.), должно быть 
новым, чтобы считать объект обладающим 
научно-технической новизной и, по этому 
признаку, инновацией? 

Не понятно, когда определенный объект 
(продукт, процесс и т.д.) прекращает быть 
новым для определенного субъекта и что 
определяет новизну объекта (продукта, 
процесса и т.д.) для определенного 
субъекта в определенный период времени 
на определенной территории 

Что есть «новое 
знание» во  
времени и 
пространстве? 

Ориентация на 
улучшение 

Разное изложение:                                                  
1) инновация ориентирована на 
получение общественной выгоды                                                
2) инновация нацелена на получение 
экономического, технического, 
социального эффекта (или их 
комбинации)                                                 
3) инновация являет собой 
усовершенствованный продукт (процесс)                                     
 4) инновация демонстрирует 
качественные преимущества, 
обеспечивающие дополнительную 
ценность по сравнению с 
предшествующим продуктов                                         

Не понятно, что нужно понимать под 
общественной выгодой, эффектами и пр., 
принимая во внимание системные эффекты 
инновации, распространяющиеся на несколько 
десятилетий в условиях постоянно изменяющихся 
потребностей (международных, национальных, 
региональных, локальных и пр.) и 
ограниченности ресурсов (природных,  кадровых, 
финансовых и пр.)? 

Инновация представляет собой 
противоречивые разнопредметные 
интересы для множества экономических 
субъектов, которые изменяются во времени 
и пространстве, но данный аспект остается  
нераскрытым в терминологическом и 
понятийном аппарате 

Что есть по сути 
«улучшение» во  
времени и 
пространстве? 

Способность 
удовлетворить 
определенные 
запросы 
потребителей 

Инновация воспринята окружающей 
средой, инновация реализуема 

Непонятно, что кладется в основу 
детерминированности возможностей реализации 
потенциальной инновации, учитывая, что 
инновация мобильно и динамично существует в 
системе внутренних и внешних факторов 
взаимовлияния и изменяющихся потребностей 
окружающей среды? 

Не  ясно, в какой мере, где именно и в 
какой период инновация должна быть 
реализуема 

Что является 
отражением 
потребностей 
потребителей? 

Практическая 
реализуемость  

Инновация является воплощением новых 
знаний в новом продукте, технологии, 
социальной среде 

Не является определенным следующее: если 
знания признаны новыми, то в каком объеме 
новые знания должны быть  представлены в 
объекте (продукте, процессе и т.д.), чтобы объект 
считался инновационным и можно было бы 
определить уровень его инновационности? 

Не ясно, как находит свое выражение 
дифференциация инноваций по объему 
новых знаний, воплощенных в объекте 
(продукте, процессе и т.д.)  

Что нужно 
обществу, кроме 
изменений, 
обусловленных 
естественной 
эволюцией? 
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Приложение 2.1.6. 

Обобщенная классификация инноваций  

[Источник: Составлена автором посредством обобщения и дополнения 

существующих на сегодняшних день классификаций] 
Класси-

фикацион-
ный признак  

 

Вид  
инновации  

Содержание инновации  

Радикальные 
(базисные) 

Инновации, представляющие собой принципиально 
новые изделия и технологии, направленные на освоение 
новых поколений техники (технологии) и 
технологических укладов 

Улучшающие  Инновации, касающиеся значительного 
усовершенствования существующих продуктов, 
способствующие распространению и дифференциации 
поколений техники и укладов с учетом специфических 
требований разных сфер их применения 

Модификационные Инновации, направленные на частичное улучшение 
устаревших поколений техники и технологии, 
организации производства 

По степени 
новизны 
 

Псевдоинновации Инновации, которые являют собой преждевременные 
или разрушающие инновации или инновации, 
усовершенствующие отживший, умирающий процесс 

Продуктовые Инновации, ориентированные на производство и 
использование новых продуктов (услуг) или новых 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

Технологические Инновации, нацеленные на создание и применение 
новой технологии 

Процессные Инновации, ориентированные на создание и 
функционирование новых организационных структур, 
как внутри фирмы, так и на межфирменном уровне 

По объекту 
применения 

Комплексные Инновации, представляющие собой сочетание 
различных инноваций 

Технологические              Инновации, затрагивающие средства, методы, 
технологии производства, определяющие научно-
технический прогресс 

По 
характеру 
техноло-
гичности Нетехнологические  Инновации организационного, управленческого, 

правового, социального характера 
Основные Инновации, которые играют базовую роль в 

производственном процессе для получения социально-
экономических эффектов 

Дополняющие Инновации, играющие вспомогательную роль в 
производстве для получения социально-экономических 
эффектов 

По роли в 
процессе 
производ-
ства 

Случайные Инновации, которые привносят незначительный вклад  в 
основное производство продуктов и услуг 

Сырьевые Инновации, направленные на улучшение сырьевого 
обеспечения производственного процесса 

Обеспечивающие  Инновация, связанная с использованием новых способов 
организации, производства, управления, маркетинга  

По месту 
в произ-
водствен-
ном цикле 

Продуктовые Инновация, направленная на получение нового продукта 
или услуги с целью удовлетворить определенную 
потребность на рынке 
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Заменяющие Инновация, которая осуществляет полную замену 
существующих прототипов 

Отменяющие Инновация, использование которой приводит к полному 
исключению продукта в связи с появлением новых 
функций 

Возвратные Инновация, которая осуществляет возврат к прежним 
видам, способам, методам 

Открывающие Инновация, которая не имеет сопоставимых прототипов 

По преем-
ственности 

Ретровведения Инновация которая осуществляет воспроизведение 
старых форм на современной основе 

На «входе» 
в предприятие 

Инновация, характеризующаяся целевым качественным 
или количественным изменением в выборе 
и использовании материалов, сырья, оборудования, 
информации, работников и других ресурсов 

На «выходе» 
из предприятия 

Инновация, представляющая собой качественно и 
количественно изменененные  изделия, услуги, 
технологии, информацию и пр.  

По 
структур-
ной характе-
ристике 
инновации 

Структуры 
предприятия как 
системы 

Инновация, представляющая собой целевые изменения 
производственных, обслуживающих и вспомогательных 
связей по качеству, количеству, организации и способу 
обеспечения 

Внедряемые на стадии 
разработки нового 
продукта 

Инновации, внедряемые на стадии разработки нового 
продукта, включая НИОКР и НИОТР, организационно-
технологическую подготовку производства 

Осуществляемые в 
фазе промышленного 
освоения 

Инновации, осуществляемые в фазе промышленного 
освоения, включая организацию опытного производства, 
отладку технологических процессов, стандартизацию, 
аттестацию, лицензирование 

По фаза 
жизнен-ного 
цикла 
товара, на 
которой 
внедряется 
инновация 

Связанные с фазой 
распространения 

Инновации, связанные с фазой распространения, 
включая серийное производство, сбыт, сервисное 
обслуживание 

Экологические Инновации, которые проявляются в более эффективных 
способах использования природных ресурсов и 
уменьшения вредного воздействия на окружающую 
среду 

Технико-
технологические  

Инновации, которые приводят на рынке к созданию 
новых или улучшенных промышленных продуктов и 
обеспечивающих коммерческое использование новых и 
улучшенных производственных процессов и 
оборудования 

Экономические  Инновации, которые вызывают перемены в формах 
организации производства и управления им, обращении 
произведенных продуктов, ценового, финансово-
кредитного, денежного механизмов и способствующих 
повышению эффективности воспроизводства 

Организационные 
  

Инновации, представляющие собой 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 отдельных лиц 

По сфере 
изменений 

Управленческие  
  

Инновации, представляющие собой целенаправленное 
изменение состава функций, организационных структур, 
технологии и организации процесса управления, методов 
работы аппарата управления, ориентированное на замену 
элементов системы управления (или всей системы в 
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целом) с целью ускорения, облегчения или улучшения 
решения поставленных перед предприятием задач 

Социальные 
  
  

Инновации, которые проявляются в форме активизации 
человеческого фактора путем разработки и внедрения 
системы усовершенствования кадровой политики; 
системы профессиональной подготовки и 
усовершенствования работников; системы социально-
профессиональной адаптации вновь принятых на работу 
лиц; системы вознаграждения и оценки результатов 
труда.  А также: улучшение социально-бытовых условий 
жизни работников, условий безопасности и гигиены 
труда, культурная деятельность, организация свободного 
времени. 

Государственно-
правовые 

Инновации, которые  представляют использование 
новых форм организации государственной власти 
(законодательной, исполнительной, судебной) и 
управления на муниципальном, региональном, 
национальном и межгосударственном уровнях, 
принятием или корректировкой правовых документов, 
организации выборов и обновления государственных 
органов и т.п. 

Военно-стратегические 
и в области 
правопорядка 

Инновации в сфере теории и практики подготовки к 
войне, её планирования и ведения, закономерностей 
войны и в, целом, в области военного дела, а также 
инновации в сфере организации правопорядка, 
поддержание безопасности граждан и государства, 
борьбы с криминальными структурами, профилактики 
преступлений и т.п. 

Инновации в духовной 
сфере  

Инновации, которые выражаются в научных открытиях, 
изобретениях, гипотезах, концепциях, теориях, 
конструкторских идеях, художественных, музыкальных, 
литературных и архитектурных стилях, театральных, 
кино- и теленововведениях, использовании более 
эффективных форм образования (педагогики, методики, 
организации); выдвижении и закреплении новых 
этических норм, религиозных учений, идеологических 
устремлений 

Единичные Инновации, которые представляют собой единичные 
случаи изобретений, часто не столь масштабно значимые 

По 
распростран
енности Диффузные  Инновации, которые характеризуются распространением 

уже однажды освоенного новшества в новых условиях 
или на новых объектах внедрения 

Линейные Инновации, направленные на совершенствование 
процессов, технологий, производственных линий и т.д. 

Точечные Инновации, направленные на совершенствование 
отдельных локальных элементов (например, в 
продукции, оборудовании) 

Плоскостные  Инновации, направленные на совершенствование уже 
целых отдельных сфер или плоскостей деятельности 
организации 

Пространственно-
структурные или 
архитектурные  

Инновации в области развития и совершенствования 
структуры и «пространства» бизнеса (структуры 
портфеля предложений, структуры рынков, структуры 
инвестиций, региональной и отраслевой структуры 
корпораций, сделки M&A (слияний и приобретений), 
реструктуризация предприятий) 

По 
характеру 
воздейст-
вия 

Многомерные Инновации, связанные с формированием среды для 
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развития, благоприятного климата для внедрения и 
реализации других инноваций; выделение такого типа 
инноваций базируется на предположении существования 
четвертого измерения и ряда планов материальной 
реальности (материальный или физический план; 
энергетический план; эмоциональный план; ментальный 
план; идеалы, ценности, принципы; цели, мотивы, воля; 
дух организации) 

Системные Инновации, которые вызывают системные эффекты 
Комплексные 
инновации  

Инновации, связанные с коренными, кардинальными, 
радикальными, революционными изменениями во всей 
бизнес-системе 

Реактивные 
(адаптивные) 

Инновации, обеспечивающие выживание фирмы, как 
реакция на нововведения, осуществляемые 
конкурентами 

По 
причинам 
возникновен
ия Стратегические  Инновации, реализация которых носит упреждающий 

характер с целью получения конкурентных преимуществ 
в перспективе 

Запланированные Инновации, изначально ориентированные на решение 
определенных задач 

По целевой 
установке 

Случайные Инновации, появление которых не было запланировано 
Тактические Инновации, которые направлены на удовлетворение 

действующих сегодня потребностей, которые 
не удовлетворены полностью  

По 
характеру 
удовлетво-
ряемых 
потреб-
ностей  

Стратегические Инновации, которые направлены на удовлетворение 
потребностей в перспективе, которые могут появиться 
под влиянием факторов, изменяющих вкусы и интересы 
людей, их запросы и т.п. 

Эволюционные   Инновации, которые улучшают существующую 
технологию и бизнес-модель, не создавая новых ниш на 
рынке 

По глубине 
изменений 

Революционные Инновации, которые рождаются из прорывных идей и 
создают на рынке новые ниши 

Плавная  Инновация, которая не вызывает заметного изменения 
поведения потребителя и не требует специального 
обучения потребителя  

Динамическая 
инновация 

Инновация, которая вызывает существенное изменение 
поведения потребителя и необходимость специального 
обучения потребителя 

По 
воздейст-
вию на 
потреби-
теля 

Скачкообразные Устанавливает новую покупательскую потребность 
Эволюционные Инновации, определяющие эволюционные циклы 

(возникновение Земли, человека и пр.) 
Цивилизационные Инновации, в результате которых возникают новые 

цивилизации (доаграрная, аграрная, индустриальная, 
постиндустриальная) 

По 
характеру 
оказываемог
о на 
природу и 
общество Историко-

экономические 
инновации 

Инновации, совокупность которых определяет 
исторические циклы (сверхдолгосрочные, многовековые, 
долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные) 

Народные Инновации, источником возникновения которых стали 
народные идеи 

По 
происхож-
дению идеи Научные Инновации, источником появления которых стали 

стратегические инвестиции в научно-исследовательскую 
деятельность 

По виду 
эффекта, 
получаемо-

Направленная на 
экономический эффект 

Инновация, в результате внедрения которой  возникает 
эффект, связанный с увеличением прибыльности 
производственной деятельности, приростом объемов 
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продаж, улучшением использования производственных 
мощностей, повышением эффективности использования 
ресурсов предприятия 

Направленная на 
научно-технический 
эффект 

Инновация, в результате внедрения которой  возникает 
эффект, обусловленный увеличением удельного веса 
новых прогрессивных технологических процессов, 
увеличением коэффициента автоматизации 
производства, повышением конкурентоспособности 
предприятия и его товаров на рынках промышленно 
развитых стран, ростом количества публикаций (индекса 
цитирования) 

Направленная на 
социальный эффект 

Инновация, в результате внедрения которой  возникает 
эффект, отражающий прирост доходов работников 
предприятия, повышение степени их безопасности, рост 
квалификационного уровня работающих, увеличение 
числа рабочих мест 

Направленная на 
экологический эффект 

Инновация, в результате внедрения которой  возникает 
эффект, связанный со снижением антропогенной 
нагрузки на природные экосистемы, человека и 
общество в целом 

го в 
результате 
внедрения 
инновации 
 

Направленная на 
интегральный эффект 

Инновация, в результате внедрения которой  возникает 
эффект, представляющий собой агрегированный 
результат полученных в ходе реализации инновации 
эффектов 

Высокая Инновации, результативность внедрения которых можно 
охарактеризовать как высокую, согласно установленным 
критериям 

Средняя  Инновации, результативность внедрения которых можно 
охарактеризовать как среднюю, согласно установленным 
критериям 

По 
результатив
ности 

Низкая Инновации, результативность внедрения которых можно 
охарактеризовать как низкую, согласно установленным 
критериям 

Новые в мировом 
масштабе  

Инновации, представляющие новизну на мировом 
уровне  

Новые для страны Инновации, представляющие новизну на национальном 
уровне 

Новые для региона Инновации, представляющие новизну на региональном 
уровне 

Новые для отрасли Инновации, представляющие новизну на отраслевом 
уровне 

По объекту  
новизны 

Новые для 
предприятия 

Инновации, представляющие новизну для конкретного 
предприятия 

Глобальные, мировые  Инновации, воздействующие на определенную сферу 
деятельности сразу в нескольких странах с сильно 
различающимися укладами 

Национальные Инновации, которые имеют существенное значение 
только для данной страны 

Отраслевые Инновации, которые имеют существенное значение 
только для данной отрасли 

Региональные Инновации, не выходящие за пределы конкретного 
региона в связи с его специфическими характеристиками 

Локальные Инновации, нацеленные на определенную группу 
потребителей, обособленную по конкретным признакам 

По широте 
воздейст-
вия  

Точечные или 
персональные 

Инновации, адресованные конкретному лицу или 
конкретной организации и неинтересные никому 
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другому 
За счет собственных 
средств 

Инновации, инновационный процесс которых базируется 
на использовании собственных финансовых средств 

За счет заемных 
средств 

Инновации, инновационный процесс которых базируется 
на привлечении заемных инвестиционных средств   

За счет 
государственных 
средств 

Инновации, инновационный процесс которых базируется 
на привлечении средств из государственных источников 
финансирования 

По 
источнику 
финансиров
ания 
 

За счет 
комбинированного 
финансирования 

Инновации, инновационный процесс которых базируется 
на привлечении инвестиционных средств из разных 
источников финансирования 
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Приложение 3.1.1. 
Значение термина «информация» 

 в различных областях знания [128; 285; 316] 
№ 
п/п 

Область знания Понимание категории «информация» 

1 Философия Информация - свойство материи и она отражает её свойства (состояние 
или способность взаимодействия) и количество (мера) путём 
взаимодействия. Информация существует вне сознания человека и может 
иметь отражение в его восприятии только как результат взаимодействия  
отражения, чтения, получения в виде сигнала, стимула.  

2 Математика Информация не входит в число предметов исследования математики. Тем 
не менее, понятие «информация» употребляется в математических 
терминах: собственная информация и взаимная информация в 
абстрактной (математической) части теории информации. В 
математической теории понятие «информация» связано с исключительно 
абстрактными объектами - случайными величинами, в то время как в 
современной теории информации это понятие рассматривается 
значительно шире – как свойство материальных объектов. 

3 Информатика Научная дисциплина информатика изучает вопросы, связанные с поиском, 
сбором, хранением, преобразованием и использованием информации в 
самых различных сферах человеческой деятельности. В научном плане 
информатика занимается изучением свойств информации и 
закономерностями ее движения, переработки и хранения. В практическом 
плане информатика изучает способы сбора, переработки, хранения и 
передачи информации с помощью технических устройств, важнейшим из 
которых является компьютер. Конкретная природа этой информации  и ее 
содержание не является предметом изучения информатики. 

4 Теория 
информацион-
ных систем 

Информация в системном аспекте - характеристика степени зависимости 
некоторых переменных, причем в отличие от корреляции, 
характеризующей лишь линейную связь переменных, информация 
характеризует их любую связь. Информация в морфологическом - 
совокупность сведений об окружающем мире, являющихся объектом 
хранения, поиска, распознавания, передачи, преобразования и защиты как 
на пертинентном так и на релевантном системных уровнях.  

5 Системология Системология рассматривает информацию через связь с другими 
основаниями: I=S/F[MṿRṿT], где: I - информация; S – системность 
мироздания; F – функциональная связь; M – материя; ṿ – знак великого 
объединения (системности, единства оснований); R - пространство; T – 
Время. Работа с информацией связана с преобразованиями и всегда 
подтверждает её материальную природу: запись - формирование 
структуры материи и модуляции потоков путём взаимодействия 
инструмента с носителем; хранение - стабильность структуры 
(квазистатика) и модуляции (квазидинамика); чтение (изучение) - 
взаимодействие зонда (инструмента, преобразователя, детектора) с 
субстратом или потоком материи.  

6 Юриспруден-
ция 

Правовое определение понятия «информация» дано в федеральном законе 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Статья 2): «информация - сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их представления». Закон «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации» 
определяет и закрепляет права на защиту информации и информационную 
безопасность граждан и организаций в ЭВМ и в информационных 
системах, а также вопросы информационной безопасности граждан, 
организаций, общества и государства. 
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7 Физика Информация в физике есть термин, качественно обобщающий понятия 
«сигнал» и «сообщение».  

8 Теория 
управления 

В теории управления, предметом исследования которой являются 
основные законы управления и развитие систем управления, информацией 
называются сообщения, получаемые системой из внешнего мира при 
адаптивном управлении (приспособлении, самосохранении системы 
управления) 

9 Теория 
принятия 
решений 

Информация - увеличение вероятности достижения цели 

10 Теория 
отражения 

Информация - результат отражения, отраженное разнообразие 

11 В кибернетике Современная кибернетика считает информацию объективным свойством 
материальных объектов и явлений порождать многообразие состояний, 
которые посредством фундаментальных взаимодействий материи 
передаются от одного объекта (процесса) другому, и запечатлеваются в 
его структуре. 

12 Семиотика Семиотика исследует  смысловое содержание информации. Информация 
как семантическая сущность материи – понятие системное и выражается в 
информации об объекте, о цели и необходимом воздействии на объект. 
При этом цель выступает как идеальное состояние реальности. 
Источниками и приемниками информации могут быть элементы бинарной 
системы любого вида материи - объект и субъект. Семантическая 
сущность информации, циркулирующей в человеко-машинных системах, 
как в любых искусственных системах, проявляется через человека.  

13 Энтропийная 
теория 

Информация представляет собой уменьшение неопределенности «знания 
чего-то за счет того, что известно что-то» - такая формулировка порождает 
понятие условной (относительной) энтропии. Информация всегда не 
отрицательна. Она определяется разностью между безусловной 
обобщенной энтропией и условной (относительной) энтропией. 

14 Теория 
информации  

Информация сводится к понятию «сведения об объекте, процессе», но 
сведения, воспринимаемые человеком или устройствами, созданными 
человеком. С точки зрения теории информации, созданной для 
прагматических человеческих целей, полезность, новизна - это 
обязательный атрибут информации. Если сообщение повторяется, то это 
уже не информация.  

15 В системном 
аспекте 

Информация –  характеристика степени зависимости некоторых 
переменных, причем в отличие от корреляции, характеризующей лишь 
линейную связь переменных, информация характеризует их любую связь 

16 В морфологи-
ческом аспекте 

Информация - совокупность сведений об окружающем мире, являющихся 
объектом хранения, поиска, распознавания, передачи, преобразования и 
защиты как на пертинентном так и на релевантном системных уровнях 
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Приложение 3.1.2. 

Свойства абсолютной и относительной информации  

[Источник: Обобщено и дополнено автором] 

№ п/п Свойство Описание свойства 
 Абсолютная информация 

1 Объективность Не зависит от чего-либо мнения 
2 Достоверность Отражает истинное положение дел 
3 Атрибутивность Неотъемлемая часть чего-либо 
4 Непрерывность Обусловлена возможностью бесконечного ее 

накопления 
5 Динамичность Связана с изменением информации во времени, при 

этом на свойства информации влияют как свойства 
данных, составляющих ее содержательную часть, так 
и свойства методов, взаимодействующих с данными в 
ходе информационного процесса 

6 Полнота Достаточна для  решения любой задачи  
7 Уровневость Информация имеет структурные уровни организации 

и проявляется на том «языке», который этому уровню 
соответствует 

8 Ограниченной 
доступности 

Доступна для понимания и использования 
различными приемниками информации лишь в 
определенном объеме  

9 Бесконечного накопления Увеличение количества информации не приводит к 
уменьшению в другом  

 Относительная информация 
1 Субъективность Зависит от получаемой информации и характеристик 

получателя информации 
2 Понятность (ясность) Существует в голове получателя в доступной для 

понимания форме 
3 Доступность Готова к сознательному (бессознательному) 

использованию человеком 
4 Уровневость Комбинация информационных потоков, отражающих 

объективные свойства объектов и процессов, может 
осмысливаться на разных уровнях мышления с 
получением информационных потоков следующего 
уровня в поле относительной информации человека 

5 Ограниченного 
потребления 

Применима для решения лишь отдельных задач 

6 Ограниченного 
накопления 

Может потребляться и накапливаться в голове 
человека до определенного предела 
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Приложение 6.4.1. 
 

Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
на период до 2030 года  

(согласно Приложению к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от    июля 2013 года «Прогноз социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030  года») 

 
отчет отчет оценка Прогноз 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
вариант вариант вариант вариант вариант вариант Вариант вариант вариант вариант вариант Вариант вариант вариант вариант вариант вариант 

Показатели Единица измерения 
2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. Демографические показатели 

Численность 
постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс. человек 
1549,18 1572,65 1594,32 1614,5

9 1614,79 1634,6
8 1635,19 1653,5

2 1654,58 1671,0
3 1672,89 1688,1

6 1690,92 1704,8
5 1708,62 1721,0

9 1725,97 1736,9 1743,04 1752,32 1759,88 1767,36 1776,5 1781,98 1792,84 1796,14 1808,87 1809,85 1824,59 1823,16 1839,99 1836,17 1855,14 1849,01 1870,16 1861,66 1885,08 

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни 

лет при рождении 
70,90 71,80 72,50 72,60 73,10 73,00 73,60 73,40 74,10 73,80 74,60 74,20 75,20 74,30 75,40 74,40 75,50 74,50 75,70 74,60 75,90 74,70 76,10 74,80 76,30 74,90 76,50 75,05 76,70 75,20 77,00 75,30 77,30 75,5 77,7 75,7 78,0 

2. Валовой региональный продукт 
Валовой региональный 

продукт (в основных 
ценах соответствующих 

лет) - всего 

млрд.рублей 

2434,20 2558,10 2623,66 2700,0
7 2745,45 2819,8

3 2907,60 2927,2
5 3058,15 3027,3

9 3179,36 3171,3
3 3350,60 3340,9

9 3554,24 3524,8
6 3787,53 3680,4

9 3964,61 3817,90 4128,30 3940,11 4278,44 4051,12 4416,31 4151,48 4541,54 4244,50 4662,86 4317,25 4763,44 4383,08 4856,50 4449,21 4948,31 4505,09 5026,25 

Индекс физического 
объема валового 
регионального 

продукта 

% к предыдущему 
году в постоянных 

основных ценах 100,90 100,68 100,12 99,24 100,10 99,28 100,00 99,29 100,00 99,03 100,50 98,50 100,50 98,50 100,70 98,01 100,70 98,55 100,50 98,19 100,70 98,32 100,70 98,31 100,70 98,58 101,00 98,79 100,70 98,60 100,70 98,55 100,70 98,58 100,70 98,54 100,70 

Валовой региональный 
продукт на душу 

населения 

тыс.рублей 
1571,28 1626,62 1645,63 1672,2

9 1700,19 1725,0
0 1778,14 1770,3

1 1848,30 1811,6
9 1900,52 1878,5

7 1981,52 1959,6
9 2080,18 2048,0

4 2194,44 2119,0
0 2274,54 2178,77 2345,79 2229,38 2408,35 2273,38 2463,30 2311,34 2510,71 2345,22 2555,57 2368,00 2588,84 2387,08 2617,86 2406,27 2645,93 2419,93 2666,33 

3. Промышленное производство 
Объем отгруженных 

товаров собственного 
производства, 

выполненных работ и 
услуг собственными 

силами 

млрд.рублей 

2615,18 2812,38 2796,51 2856,9
6 2874,45 2977,1

8 3007,62 3083,5
8 3126,41 3277,5

5 3342,35 3468,6
1 3570,68 3595,6

4 3741,23 3681,1
2 3904,15 3775,6

2 4078,83 3863,45 4251,03 3928,55 4402,27 3968,40 4517,00 3976,02 4647,48 3954,88 4757,57 3942,21 4877,64 3918,97 4982,89 3887,37 5086,16 3857,96 5175,10 

Индекс 
промышленного 

производства 

% к предыдущему 
году 97,90 97,72 98,66 98,37 98,98 98,46 98,83 98,57 98,92 99,06 99,63 98,35 99,29 97,89 98,94 97,22 99,10 97,22 99,03 97,08 98,88 96,94 98,72 96,85 98,38 97,09 99,70 96,76 99,58 96,68 99,44 96,89 99,57 96,77 99,58 96,92 99,36 

в том числе по видам экономической деятельности: 
C. Добыча полезных ископаемых 

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 

силами 

млрд.рублей 

2332,82 2550,26 2502,08 2535,8
3 2543,63 2624,9

3 2 635,74 2707,0
2 2 726,47 2866,3

3 2901,73 3022,2
3 3091,09 3118,8

9 3226,18 3173,7
9 3351,35 3235,7

4 3487,95 3289,58 3619,87 3322,21 3731,94 3332,84 3810,90 3314,71 3908,62 3271,23 3989,93 3234,59 4080,86 3189,04 4157,52 3134,96 4231,75 3081,79 4289,98 

Индекс производства % к предыдущему 
году 97,40 97,72 98,11 98,21 98,51 98,31 98,41 98,41 98,71 97,50 98,00 97,00 98,00 96,90 98,00 96,00 98,00 96,00 98,00 96,00 98,00 96,00 98,00 96,00 98,00 96,00 99,00 96,00 99,30 96,00 99,30 96,00 99,20 96,00 99,40 96,00 99,00 

Нефть, включая 
газовый конденсат 

млн. тонн 263,00 259,90 256,10 252,00 253,50 248,00 249,70 246,50 247,00 241,00 244,00 235,00 241,00 228,00 238,00 220,00 235,50 214,00 233,00 208,00 230,00 202,00 227,00 196,00 224,00 190,20 224,00 184,90 225,00 179,60 226,00 174,50 226,80 169,50 228,00 164,60 228,00 

D. Обрабатывающие производства 
Объем отгруженных 

товаров собственного 
производства, 

выполненных работ и 
услуг собственными 

силами 

млрд.рублей 

108,90 91,46 96,31 96,80 101,60 100,2
4 107,72 104,1

2 113,78 111,3
0 122,48 119,4

7 132,12 125,9
2 139,95 133,0

0 148,56 140,0
7 157,39 147,67 166,75 154,93 175,99 161,12 183,95 166,45 190,98 171,97 198,29 178,54 206,89 183,92 214,19 189,46 221,74 195,17 229,55 

Индекс производства % к предыдущему 
году 106,70 98,30 101,24 96,95 101,52 98,44 100,34 99,36 100,69 100,0

0 100,70 100,5
0 101,00 100,0

0 100,50 100,5
0 101,00 100,3

0 100,90 100,50 101,00 100,30 100,90 100,00 100,50 100,30 100,80 100,50 101,00 100,70 101,20 100,50 101,00 100,50 101,00 100,50 101,00 

E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Объем отгруженных 

товаров собственного 
производства, 

выполненных работ и 
услуг собственными 

силами 

млрд.рублей 

173,46 170,66 198,12 224,3
3 229,21 252,0

0 264,16 272,4
4 286,15 299,9

2 318,14 326,9
1 347,46 350,8

2 375,11 374,3
3 404,24 399,8

1 433,49 426,20 464,41 451,41 494,34 474,43 522,15 494,86 547,88 511,68 569,34 529,08 589,88 546,01 611,19 562,95 632,67 581,00 655,56 

Индекс производства % к предыдущему 
году 100,70 100,40 104,30 101,1

0 103,30 100,3
0 102,90 100,1

0 100,30 101,0
0 102,00 100,0

0 100,20 100,2
0 100,80 100,0

0 101,00 100,1
0 100,50 100,00 100,50 100,30 100,80 100,00 100,50 100,10 100,70 100,00 100,50 100,00 100,20 100,00 100,40 100,10 100,50 100,20 100,60 

4. Инвестиции 
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Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет всех источников 

финансирования 

млрд.рублей 

636,98 669,92 701,74 731,7
3 746,25 759,4

1 791,00 784,5
9 838,56 816,1

7 923,76 872,7
1 992,35 920,4

0 
1052,6

5 
956,9

5 
1095,2

4 
995,9

7 
1143,8

2 
1009,8

7 
1198,2

1 
1046,3

0 
1245,7

2 
1077,9

3 
1286,2

4 
1106,0

2 
1322,7

0 
1125,4

8 
1347,6

7 
1143,1

7 
1371,9

2 
1161,6

9 
1397,2

9 
1182,0

1 
1424,9

2 
1201,8

7 
1452,1

1 

Индекс физического 
объема 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

117,20 105,20 101,70 101,2
4 102,55 100,7

6 101,92 100,4
0 101,93 101,9

8 102,0 100,0
3 100,40 99,49 100,0 99,78 100,0 100,0

7 100,42 100,00 100,24 99,91 100,16 100,02 100,15 100,10 100,23 100,16 100,28 100,07 100,20 100,12 100,24 100,34 100,47 100,08 100,20 

Ввод жилья тыс.кв.м. общей 
площади 757,40 1021,78 1027,1

0 
900,0

0 
1098,0

0 
900,0

0 
1180,0

0 
900,0

0 
1269,0

0 
900,0

0 
1200,0

0 
900,0

0 
1200,0

0 
900,0

0 
1200,0

0 
900,0

0 
1200,0

0 
900,0

0 
1200,0

0 900,00 1200,0
0 900,00 1200,0

0 900,00 1200,0
0 900,00 1200,0

0 900,00 1200,0
0 900,00 1200,0

0 900,00 1200,0
0 900,00 1200,0

0 900,00 1200,0
0 

Общая площадь жилых 
помещений, 

приходящаяся в 
среднем на 1 жителя  

(на конец года) 

кв. м 

19,00 19,20 19,70 19,70 20,00 20,00 20,40 20,40 20,80 20,80 21,30 21,30 21,80 21,80 22,20 22,40 22,60 22,70 23,20 23,20 23,60 23,60 24,10 24,10 24,60 24,60 25,10 25,10 25,60 25,60 26,10 26,10 26,70 26,70 27,20 27,20 27,40 

5. Рынок товаров и услуг 
Индекс 

потребительских цен 
декабрь к декабрю 
предыдущего года, 

% 
105,27 104,80 105,50 105,0

0 105,00 105,0
0 105,00 105,0

0 105,00 105,2
0 105,20 105,0

0 105,00 104,8
0 104,60 104,2

0 104,20 104,3
0 103,80 104,10 104,00 103,90 103,70 103,60 103,30 103,10 103,10 102,90 102,80 102,70 102,70 102,50 102,40 102,40 102,30 102,20 102,20 

Индекс 
потребительских цен 

(за период с начала года 
(на конец периода - 

среднегодовой) 

к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года, 

% 

106,80 103,30 106,70 105,4
0 105,40 104,9

0 104,90 105,3
0 105,40 105,3

0 105,30 105,1
0 105,10 104,9

0 104,70 104,3
0 104,30 104,4

0 103,90 104,20 104,10 104,00 103,80 103,70 103,40 103,20 103,20 103,00 102,90 102,80 102,80 102,60 102,50 102,50 102,40 102,30 102,30 

Оборот розничной 
торговли 

млрд.рублей 271,93 303,13 346,94 373,4
1 374,50 399,9

5 401,90 429,2
1 430,47 459,6

9 461,04 491,8
7 493,31 525,2

9 521,81 557,7
9 556,26 591,1

5 590,69 624,68 624,82 658,81 659,62 694,14 694,35 727,81 728,06 759,43 760,44 791,66 792,72 820,39 821,51 848,50 849,67 875,87 877,94 

Объем платных услуг 
населению 

млрд.рублей 73,10 75,00 83,34 91,84 92,52 101,4
1 102,87 111,7

7 113,99 124,6
6 125,51 136,3

3 138,33 147,6
8 151,17 158,2

9 163,94 170,1
5 177,62 182,92 191,89 196,47 206,91 210,44 222,49 224,10 237,40 237,27 253,07 250,97 269,78 265,21 287,32 279,71 305,11 294,44 321,81 

6. Финансы 
Цены на нефть Urals 

(мировые), долл./барр. 
(в среднем за период) 

 
109,30 110,50 105,00 101,0

0 101,00 100,0
0 100,00 100,0

0 100,00 112,0
0 112,00 113,0

0 113,00 114,0
0 114,00 116,0

0 116,00 119,8
0 119,80 123,40 123,40 127,00 127,00 130,00 130,00 135,00 135,00 139,00 139,00 145,50 145,50 150,50 150,50 156,00 156,00 164,00 164,00 

Курс доллара 
(среднегодовой), 

рублей за доллар США 
(в среднем за период) 

 

29,4 31,09 31,40 32,10 32,10 33,70 33,70 34,90 34,90 39,00 38,80 39,00 38,80 39,00 38,80 39,00 38,80 46,20 43,80 46,20 43,80 46,20 43,80 46,20 43,80 46,20 43,80 46,30 42,40 46,30 42,40 46,30 42,40 46,30 42,40 46,30 42,40 

Финансовые ресурсы 
Югры 

млрд.рублей 2600,12 2768,29 2847,16 2893,2
7 2918,53 2994,4

8 3040,67 3113,0
4 3169,20 3534,9

6 3635,33 3538,0
3 3699,95 3530,9

6 3768,49 3533,0
9 3873,25 4017,8

6 4333,69 4067,51 4474,96 4112,64 4617,93 4152,22 4759,28 4187,17 4952,01 4282,63 5105,27 4365,04 5365,23 4439,98 5631,50 4498,48 5903,44 4560,82 6166,53 

7. Денежные доходы и расходы населения 
Численность населения 
с денежными доходами 

ниже прожиточного 
минимума в % ко всему 

населению 

% ко всему 
населению 

10,30 10,00 9,50 9,00 8,60 8,60 7,70 8,20 6,90 6,70 6,50 6,50 6,30 6,30 6,10 6,10 6,00 5,90 5,80 5,80 5,70 5,70 5,60 5,60 5,50 5,50 5,40 5,40 5,30 5,30 5,20 5,20 5,10 5,10 5,00 5,00 4,80 

8. Труд и занятость 
Численность 

экономически 
активного населения 

тыс. человек 
960,68 960,66 961,66 962,0

3 964,97 965,0
3 967,97 968,0

5 970,99 971,1
0 972,19 973,1

0 974,48 975,2
0 976,43 975,6

0 976,67 977,1
0 978,14 979,20 980,00 980,30 981,47 981,60 982,94 983,20 984,71 985,20 986,38 987,10 988,25 988,60 989,24 989,70 990,23 990,40 990,73 

Численность занятых в 
экономике 

(среднегодовая) (в 
методологии баланса 
трудовых ресурсов) 

тыс. человек 

903,58 910,76 911,76 912,2
3 915,27 915,3

3 918,37 918,4
5 921,49 921,8

0 922,56 923,2
0 924,87 925,2

0 926,82 926,9
0 927,02 927,5

0 928,61 929,20 930,47 930,80 931,97 932,20 933,47 934,80 935,21 935,80 936,96 937,60 938,83 939,10 939,85 940,00 940,87 941,00 941,33 

Уровень безработицы 
(по методологии МОТ) 

в % к занятым 5,94 5,19 5,19 5,18 5,15 5,15 5,12 5,12 5,10 5,11 5,11 5,09 5,09 5,08 5,08 5,08 5,08 5,06 5,00 5,00 4,90 4,90 4,70 4,80 4,60 4,60 4,40 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,30 4,20 4,20 4,20 4,10 

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы 

в % к экономически 
активному 
населению 

0,83 0,55 0,55 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 

Реальная заработная 
плата 

% к предыдущему 
году 103,10 108,62 103,06 102,5

8 102,71 101,9
6 102,15 101,0

5 101,39 100,5
3 100,87 100,3

6 100,64 100,5
0 101,14 100,9

5 101,30 100,9
5 101,36 101,03 101,53 101,15 101,58 100,57 101,17 100,73 101,26 100,86 101,26 100,87 101,26 100,87 101,45 100,78 101,16 100,88 101,25 

 
 

 

 


