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аннотация. В современном мире инновационная деятельность является одним из важнейших на-
правлений в достижении целей устойчивого развития. существуют социальные, экологические и эко-
номические виды инноваций, которые оказывают влияние на различные сферы человеческой жиз-
недеятельности. В данной статье рассмотрены определения социальных и экологических инноваций, 
а также положительные эффекты, которые возникают от внедрения и реализации инновационных 
проектов на различных уровнях устойчивого развития.
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abstract. In the modern world, innovation is one of the most important directions in achieving the 
Sustainable Development Goals. There are social, environmental and economic types of innovations 
that have an impact on various spheres of human activity. This article discusses the definitions of social 
and environmental innovations, as well as the positive effects that arise from the introduction and 
implementation of innovative projects at various levels of sustainable development.
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Инновационная деятельность в современ-
ных условиях является одним из важнейших на-
правлений, которое напрямую влияет на устой-
чивое развитие стран, регионов и предприятий, 
так как на данном этапе мировое сообщество 
переходит к инновационному типу развития 
экономики. существуют социальные, экологи-

ческие и экономические виды инноваций, ко-
торые оказывают различные положительные 
эффекты на достижение более высокого уровня 
устойчивого развития компаний.

Перед тем как перейти к анализу влияния 
инноваций на устойчивое развитие различных 
уровней, дадим содержательную характери-
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стику таким понятиям как «социальные инно-
вации» и «экологические инновации».

Экологические инновации представляют 
собой технологические инновации в сфере ох-
раны окружающей среды, которые направле-
ны на обеспечение рационального использо-
вания природных ресурсов, а также способ-
ствующие обеспечению экологической безо-
пасности. Их можно разделить на следующие 
виды: инновации, направленные на развитие 
технологий, которые способствуют оптимиза-
ции использования природных ресурсов, и ин-
новации, направленные на защиту окружаю-
щей среды.

Росстат дает следующее определение по-
нятию «экологические инновации» — новые 
и значительно усовершенствованные товары, 
работы, услуги, производственные процессы, 
организационные или маркетинговые методы, 
способствующие повышению экологической 
безопасности, улучшению или предотвраще-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду [1].

Также о. И. Митякова предложила следую-
щее определение понятию «экологические ин-
новации» — новые технологии, направленные 
на сохранение экологических ресурсов пла-
неты [2].

Для реализации первого вида экологических 
инноваций можно использовать в качестве ис-
точников средства, полученные от эксплуата-
ции природных ресурсов. В качестве источни-
ков финансирования второго вида инноваций 
могут быть использованы денежные средства, 
полученные в виде штрафных санкций за нару-
шение компаниями  законодательства в обла-
сти экологии и охраны окружающей среды.

социальные инновации представляют со-
бой инновации, порождаемые реализацией 
социальных проектов и проектов, направлен-
ных на повышение социальной ответственно-
сти бизнеса, реализуемые в ходе осуществле-
ния инновационной деятельности, которая, 
в свою очередь, направлена на решение проб-
лем, связанных с удовлетворением социаль-
ных потребностей. Положительные эффекты 
от разработки и внедрения социальных инно-
ваций направлены, в первую очередь, на об-
щество в целом, на корпоративную структуру 
(компанию), а не на отдельного человека.

о. А. Качелкина объяснила понятие «соци-
альные инновации» следующим образом: «Это 
новые проекты, идеи и инициативы, направ-
ленные на улучшение жизни общества — как 
на уровне отдельных людей, так и на уровне го-
сударства» [2].

Рассмотрим виды социальных инноваций 
по содержанию:

1) экономические (подразумевают созда-
ние материальных стимулов, новых систем 
оплат труда);

2) управленческие (создание эффективных 
форм организации труда на предприятиях);

3) правовые [3].
В России на данный момент существуют про-

блемы с социальными инновациями, так как 
выделение средств на данное направление осу-
ществляется по остаточному принципу. В случае 
поддержки социальных инноваций со стороны 
компании в контексте формирования концеп-
ции устойчивого развития, данное направление 
позволит улучшить благосостояние общества 
и повысить уровень жизни в стране.

Инновационная экономика представляет 
собой использование результатов экономики 
инноваций. Экономика инновационного про-
цесса — создание инноваций при помощи ис-
пользования интеллектуальных ресурсов, ко-
торые впоследствии определяют инноваци-
онный уровень общественного производства. 
Различия между инновационной экономикой 
и традиционной заключаются в следующем: 
инновационная экономика обладает более 
высоким уровнем эффективности производ-
ства, а также доля высокотехнологичной про-
дукции в инновационной экономике больше, 
чем в традиционной [4]. 

Внедрение инноваций в различные сферы 
жизнедеятельности общества оказывает влия-
ние на устойчивое развитие различных уров-
ней. Важно рассмотреть эффекты, которые 
возникают при внедрении инноваций и про-
блемы, которые могут возникнуть при реали-
зации тех или иных инноваций.

На данный момент концепция устойчивого 
развития реализуется на следующих уровнях: 
на уровне государства; на уровне региона и на 
уровне компаний.

Менеджеры компаний должны понимать, 
что достижение максимизации прибыли долж-
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но осуществляться в совокупности с осущест-
влением деятельности в сфере защиты окру-
жающей среды и реализации социальных 
функций. Мотивы реализации инновацион-
ных проектов в социальной и экологической 
сфере не должны быть направлены на обще-
ственное мнение об этой компании. Важно по-
нимать, что реализация таких проектов непо-
средственно положительно влияет на опера-
ционную деятельность компании, и именно это 
должно быть мотивацией для финансирования 
инновационной деятельности. Например, ком-
пания ПАо «Новатэк» финансирует различные 
инновационные проекты, одним из которых 
стал проект по строи тельству энергосберегаю-
щей когенерационной установки, позволив-
ший выработать 2012 тыс. ГДж, что состави-
ло 68 % от потребления тепловой энергии, ко-

торая вырабатывается за счет использования 
топливного газа.

Теперь рассмотрим непосредственно эф-
фекты, которые могут возникнуть при разра-
ботке и внедрении экологических, экономи-
ческих и социальных инноваций на различных 
уровнях устойчивого развития (табл. 1).

Внедрение социальных, экологических 
и экономических инноваций может сопрово-
ждаться различными проблемами, которые не 
позволят реализовать тот или иной проект.

При реализации на уровне государства могут 
возникать следующие проблемы: несовершен-
ство законодательства может мешать в реали-
зации того или иного проекта; население может 
быть слишком консервативным и не принять 
новшества; слабое развитие технологий; про-
блемы с финансированием, коррупция.

таблица 1 — Эффекты, которые возникают при реализации и внедрении экологических инноваций в устойчивое 
развитие

Вид инновации

Уровень устойчивого развития и эффекты  
от внедрения и реализации инновационных проектов

Предприятие Регион Государство

Экологические снижение затрат на классиче-
ские природные ресурсы, за счет 
использования возобновляемых 
источников энергии

сохранение природных 
ресурсов региона

сохранение природных 
ресурсов страны

Преимущество перед предприя-
тиями, которые не используют ин-
новационные проекты в контек-
сте устойчивого развития, так как 
на данный момент инвесторы об-
ращают внимание на технологии, 
используемые предприятием

сохранение окружаю-
щей среды региона

сохранение окружающей 
среды страны

Экономические снижение себестоимости продук-
ции за счет внедрения технологий

Рост доли инновацион-
ной продукции в общем 
объеме производимой 
в регионе продукции

Возможность использова-
ния инновационных оте-
чественных продуктов

Увеличение чистой прибыли за 
счет повышения эффективности 
операционной деятельности

Повышение конкурен-
тоспособности региона

Рост доли инновационных 
предприятий в стране

социальные Повышение имиджа предприятия Улучшение благосостоя-
ния населения в регио-
нах

Улучшение качества жиз-
ни населения

Повышение заинтересованности 
работников в результатах произ-
водственной деятельности

Повышение уровня об-
разования населения 
в регионе

Повышение продолжи-
тельности жизни населе-
ния
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На региональном уровне могут возникнуть 
аналогичные проблемы.

На уровне предприятия могут возникнуть 
проблемы с финансированием, так как требу-
ются большие инвестиционные вложения, ко-
торые не все предприятия готовы выделить для 
реализации инновационного проекта, в резуль-
тате чего можно не получить экономическую от-
дачу. Реализация таких проектов сопровожда-
ется высокими рисками, недостатком квалифи-
цированных специалистов, которые способны 
реализовывать инновационные проектов.

Таким образом, инновационная деятель-
ность напрямую влияет на устойчивое разви-

тие государства, регионов и предприятий. Ин-
новации позволяют получить конкурентное 
преимущество перед другими субъектами, 
что может сыграть важную роль как на ми-
ровом уровне, так и на уровне предприятия. 
Но при реализации инновационных проектов 
могут возникнуть различные проблемы, ко-
торые не позволят внедрить их в жизнь, по-
этому нужно учитывать данные риски перед 
началом реализации. России стоит повышать 
внедрение инновационных технологий в раз-
личные сферы жизнедеятельности, стиму-
лировать инновационную активность пред-
приятий.
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