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Инновационное развитие организаций предполагает не только решение традиционных социально-
экономических задач, но и охрану окружающей среды. В данной связи необходима разработка стандар-
тов, методических рекомендаций, форм отчетности, обеспечивающих мониторинг, оценку состояния
и внедрения идей устойчивого развития организаций, в частности мер по обеспечению экологической
безопасности, использованию экологических инноваций. Выделены проблемы мониторинга внедрения
экологических инноваций в организациях.
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Проблемы защиты окружающей среды, исчерпаемо-
сти природных ресурсов, экологической безопасности
давно назрели в современном мире. На уровне организа-
ций, на наш взгляд, можно выделить следующие наибо-
лее важные задачи по решению экологических проблем:

– соблюдение законов о защите окружающей среды;
принятие и применение стандартов, методических реко-
мендаций и указаний, внедрение системы менеджмента
качества;

– переход на современные ресурсосберегающие,
экологически безопасные технологии; использование си-
стем очистки сточных вод;

– распространение основ экологических знаний,
проведение инструктажа и обучение персонала;  

– использование альтернативных источников энер-
гии – Солнца, ветра и воды;

– сбор и сортировка мусора;
– вторичная переработка отходов;
– экономное использование природных ресурсов;
– использование экологического нормирования и др. 
Прежде всего должна быть решена первая задача

– разработки стандартов, методических рекомендаций
и указаний, форм отчетности, обеспечивающих и под-
держивающих мониторинг, оценку состояния и внедрения
идеологии устойчивого развития организаций, в частно-
сти мер по обеспечению экологической безопасности, ис-
пользования экологических инноваций и т.д.

Согласно определению ООН, устойчивое развитие
– это модель поступательного движения, в рамках кото-
рой удовлетворение жизненных потребностей нынешнего
поколения достигается без лишения такой возможности
будущих поколений. Концепция устойчивого развития со-
ставляет базис парадигмы инновационного развития ор-
ганизаций, задает ориентиры поиска эффективных
управленческих решений с привлечением всех заинте-
ресованных сторон и ориентацией на долгосрочную пер-
спективу. Для ее реализации необходима полнота
информации эколого-экономического и социального ха-
рактера.

Под устойчивой деятельностью организации пони-
мается такая деятельность (включающая разработку
стратегии, принятие решений и выполнение мероприя-
тий), которая приводит к получению социальных, эколо-
гических и/или экономических (в том числе финансовых)
результатов [1, с. 12].

Устойчивое развитие организаций есть стабильное,
экологосбалансированное социально-экономическое
развитие, «обеспечивающееся в тех пределах хозяй-
ственной емкости биосферы, превышение которых при-
водит к разрушению естественного биотического механиз-
ма регуляции окружающей среды и ее глобальным изме-
нениям» [2, с. 42]. Стихийное историческое развитие че-
ловечества достигло такого уровня, когда необходимо
введение рамок для его экологического, экономического
и военного ограничения [3, с. 568]. Экологический кризис
требует решения не только экологических, но и соци-
ально-экономических задач. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития России до 2020 г.
отмечается усиление влияния экологических факторов
в качестве вызовов будущего [4].

Определяющей формой деятельности в условиях со-
временной экономики становится инновационная. Управ-
ление организацией связано с формированием и наращи-
ванием инновационного потенциала хозяйствующих
субъектов. Понимание инноваций как процесса и резуль-
тата позволяет выделить важнейшие характеристики,
ставшие следствием их появления: отражение и воздей-
ствие научно-технического прогресса [5–8]; изменение
потребностей общества [9; 10]. При инновационном раз-
витии первостепенное внимание уделяется внедрению
лучших из доступных технологий, экономии ресурсов,
повышению экологичности производства и уровня пе-
реработки сырья, переходу на современные виды сырья
и топлива, а также развитию энергетики, основанной 
на использовании альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии [11, с. 68].

Совершенствование экологического регулирования
направлено, с одной стороны, на применение инстру-
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ментов стимулирования модернизации производствен-
ных технологий и формирование спроса на инновации,
с другой – на развитие приоритетных технологий и сек-
торов экономики при ужесточении требований экологи-
ческих и технического регулирования. Ужесточение
экологического, технических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований, а также требований к энерго- 
и ресурсоемкости продукции (услуг) и используемых
технологий – одно из основных направлений Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г. [11].

Инновации позволяют совершенствовать техноло-
гии, методы, получать новые продукты и услуги, а также
сохранять природную среду, уменьшать негативное воз-
действие на нее. Существуют различные виды иннова-
ций: технологические (процессные, продуктовые), марке-
тинговые, организационные, стратегические, управлен-
ческие, эстетические, экологические.

Под экологическими инновациями понимают новые
и значительно усовершенствованные товары, работы,
услуги, производственные процессы, организационные
или маркетинговые методы, способствующие повыше-
нию экологической безопасности, улучшению или пред-
отвращению негативного воздействия на окружающую
среду. Таким образом, активизация экологических ин-
новаций в организациях способствует улучшению эко-
логической обстановки. К сожалению, доля их реализа-
ции пока незначительна (рис. 1), что может быть связано
с высокими затратами, рисками и низкими штрафами 
за нарушения.

Все инновации могут в том или ином виде содержать
элементы, обеспечивающие повышение экологической
безопасности. Их мониторинг дает размытую картину
экологического эффекта.

Инновации определяют потребности общества, ко-
торые сформировались на рынке, и ценности, которые

формируют новые потребности (рис. 2). Эти потребности
в большинстве своем наносят вред природе, а иннова-
ции призваны его компенсировать и уменьшать. Таким
образом, инновации вносят вклад в обеспечение устой-
чивого развития.

Внедрение экологических инноваций предполагает
формирование системы их мониторинга на основе ста-
тистических методов. Развитие статистики исторически
связано с развитием государств, с потребностями госу-
дарственного управления. Этот вид деятельности на-
правлен на получение, обработку и анализ информации,
характеризующей количественные закономерности
жизни общества во всем их многообразии (технико-эко-
номические, социально-политические явления, окру-
жающая среда, культура) в неразрывной связи с их
качественным содержанием [13].

Система мониторинга экологических инноваций в
организациях представляется нам в том виде, как пока-
зано на рис. 3.

В качестве основных нормативных документов и ре-
комендаций, используемых в статистике инновационной
деятельности, рассматриваются:

– Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до
2020 г. [4];

– Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г. [11];

– Международный стандарт CIS 2010 [14]; 
– Руководство Осло: рекомендации по сбору и ана-

лизу данных по инновациям [15].
Для мониторинга инновационной деятельности рос-

сийских организаций предлагаются две формы статисти-
ческой отчетности и специальные обследования. Форма
№ 4 «Сведения об инновационной деятельности орга-
низации» (для крупных и средних организаций) включает
разделы, характеризующие общие организационно-эко-

Рис. 1. Изменение доли российских организаций, осуществлявших экологические инновации 
(по данным выборки ВШЭ), % [12]
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номические показатели организации; инновационную ак-
тивность; объем инновационной продукции (услуг) за от-
четный период; факторы, препятствующие инновациям;
затраты на технологические инновации по видам дея-
тельности и источникам финансирования за отчетный
год; результаты инновационной деятельности; количе-

ство совместных проектов и типы партнеров совместных
проектов по выполнению исследований и разработок за
отчетный год; источники информации об инновациях; па-
тентование и другие методы защиты изобретений, на-
учно-технических разработок; количество приобретен-
ных и переданных организацией новых технологий (тех-

ноябрь–декабрь 6’2015

Рис. 2. Иллюстрация модели организации инновационного процесса на основе взаимодействия 
заинтересованных сторон с учетом его влияния на природную среду

Рис. 3. Формирование системы мониторинга экологических инноваций
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нических достижений), программных средств за отчетный
год; организационно-управленческие изменения. Форма
№ 4 отражает технологические (процессные, продукто-
вые) (с 1994 г.), организационные (с 2000 г.), маркетин-
говые (с 2006 г.) и экологические (с 2009 г.) инновации.

Общественность может получить о деятельности ор-
ганизаций следующие данные: затраты на технологиче-
ские инновации (по видам инновационной деятельности,
источникам финансирования, типам инноваций); научно-
исследовательские подразделения; инновационная про-
дукция, услуги (по уровню новизны, конкурентоспособ-
ности); результаты инновационной деятельности (влия-
ние на рынки сбыта, повышение качества продукции, эко-
номия затрат (материальных, энергетических, трудовых));
факторы, препятствующие инновациям; источники ин-
формации для формирования инновационной политики;
кооперация в инновационной деятельности; технологиче-
ский обмен; методы защиты научно-технических разра-
боток; организационные, маркетинговые и экологические
инновации; затраты на организационные, маркетинговые
и экологические инновации [16].

Форма № 2 «Сведения о технологических иннова-
циях малого предприятия (организации)» предназначена
для фиксации данных о затратах на технологические ин-
новации, объеме инновационной продукции (услуг), чис-
ленности работников малого предприятия.

Специальные обследования, проводимые в рамках
изучения экологической и инновационной деятельности,
обычно носят нерегулярный характер. Статистическое
наблюдение экологических аспектов инновационной
деятельности организаций проводится Высшей школой
экономики (ВШЭ) совместно с Федеральной службой го-
сударственной статистики. В свободном доступе на сайте

Федеральной службы государственной статистики [17]
находятся данные по удельному весу экологических ин-
новаций, о числе организаций, осуществляющих эколо-
гические инновации, обеспечивающих повышение
экологической безопасности в процессе производства
товаров, работ, услуг, в результате использования потре-
бителями инновационных товаров, работ, услуг; о затра-
тах, связанных с ними.

Предложенная общая схема формирования си-
стемы мониторинга экологических инноваций организа-
ций (см. рис. 3) позволяет выявить проблемы на каждом
из этапов (рис. 4). При этом проблемы четвертого уровня
вызывают проблемы третьего, третьего – второго и т. д.

Основной проблемой нулевого уровня можно на-
звать несовершенство статистического наблюдения ин-
новационной деятельности организаций в области охра-
ны окружающей среды, в частности его неполноту.

К организации и проведению статистического на-
блюдения предъявляются требования:

– полноты охвата изучаемой совокупности и охвата
во времени;

– достоверности и точности данных;
– научной организации статистического наблюдения;
– своевременности представления данных;
– сопоставимости статистических данных;
– проверки качества статистических данных.
Кроме того, существует потребность в проведении на-

учных исследований на стыке статистики, экологии и ин-
новационного менеджмента.

Система мониторинга экологических инноваций
должна базироваться на программе статистического на-
блюдения – перечне вопросов, по которым собираются
сведения, либо перечне признаков и показателей, подле-

Рис. 4. Выявление уровня проблем формирования системы мониторинга экологических инноваций организаций
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жащих регистрации. Необходимо определить субъекта,
место, время, форму и способ наблюдения; инструмен-
тарии наблюдения и ответственных исполнителей. Про-
блемой первого уровня мы считаем ограниченность
вопросов, по которым собираются сведения об экологи-
ческих инновациях, отсутствие заинтересованности ру-
ководителей организаций в предоставлении этих данных,
отношение трудового коллектива к мониторингу как к до-
полнительной, никому не нужной работе.

Проблема второго уровня состоит в совершенствова-
нии и расширении форм статистической отчетности, ка-
сающейся экологических аспектов инновационной дея-
тельности. Формы № 2 и 4 содержат большое количество
вопросов (18 и 138 соответственно) и дают общее описа-
ние инновационной деятельности организаций. Недостат-
ками видится низкая частота заполнения формы № 2
«Сведения о технологических инновациях малого пред-
приятия (организации)» и охват не всех субъектов хозяй-
ственной деятельности. Характеристики внедряемых эко-
логических инноваций отражаются только в форме № 4
«Сведения об инновационной деятельности организации».

Используемую Федеральной службой государствен-
ной статистики систему показателей экологических аспек-
тов инновационной деятельности организаций сложно
назвать полной (проблема третьего уровня). Так, техно-
логический аудит организаций должен включать анализ
освоения новых технологий, в том числе использование
и цель применения, влияние на деятельность, уровень
энергопотребления и экологические характеристики. Ме-
роприятия в области освоения новых технологий содер-
жат программы по повышению энергоэффективности,
экологичности производства, освоению новых техноло-
гий, внедрению системы контроля качества, сотрудни-
чества с вузами и научными организациями. Проана-
лизировать эти данные можно, например, при ознакомле-
нии со стратегиями инновационного развития госу-
дарственных компаний, опубликованными на их сайтах.
У большинства организаций данные об охране окружаю-
щей среды отсутствуют в открытом доступе, они разроз-
нены, что осложняет получение общей картины.

Проблема четвертого уровня возникает из-за непони-
мания приоритетной значимости решения экологических
проблем при инновационном развитии нашей страны. Це-
левые индикаторы реализации Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 г. не
содержат показателей, напрямую связанных с экологиче-
скими инновациями. Методические рекомендации Осло
отражают только понятие экологических инноваций. Сле-
довательно, необходимо совершенствовать методологию
статистических исследований экологических аспектов ин-
новационной деятельности на уровне как отдельных орга-
низаций, так и регионов, страны в целом; нужны мето-
дические рекомендации и по проведению исследований.

Экологические инновации, способствуя улучшению
или предотвращению негативного воздействия на окру-
жающую среду, служат фактором повышения качества
жизни населения. Чаще всего они – результат научно-тех-
нической революции. Коэволюция природы и общества
формирует новую парадигму управления организациями.

Для обеспечения устойчивого развития требуется
проведение исследований по выявлению наиболее зна-

чимых показателей экологических инноваций, узаконение
проведения систематических статистических обследова-
ний и мониторинга. Необходимо совершенствовать орга-
низационную культуру для достижения содействия в про-
ведении исследований и мониторинга, решения экологи-
ческих проблем. Требуется анализ взаимосвязи экологи-
ческих инноваций и показателей экологической безо-
пасности, охраны окружающей среды. Мониторинг эколо-
гических инноваций должен носить системный характер.
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