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Филиппины, Вьетнам. Малайзия и Филиппины являются «сборочными це-

хами» из-за низких издержек труда. 

Особое внимание следует обратить на Новых азиатских тигров, к кото-

рым относят Малайзию (25 место в рейтинге ВЭФ), Филиппины и Вьетнам, 

которые хотя и характеризуются невысоким качеством институционального 

окружения, низким уровнем вложений в исследования и разработки, однако 

представляют новую точку роста и обладают инновационным потенциалом, 

представляют интерес для других стран региона по части сотрудничества и 

реализации совместных проектов. 
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В начале XXI века, в эпоху обострения экологических проблем, таких 

как глобальное потепление и дефицит ресурсов, концепции экологической 

ответственности и устойчивого развития приобретают новую степень зна-

чимости, выходя на международный и бизнес уровень. 
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Решение глобальных экономических и экологических проблем стано-

вится невозможным без пересмотра существующей модели развития. В пе-

риоды экономических проблем в глобальном масштабе именно инновации 

воспринимаются как способ преодоления трудностей, обеспечения и сохра-

нения экономического роста, и, как следствие, решения социальных про-

блем. Таким образом, в системе взаимодействия экологических и экономи-

ческих аспектов развития мирового сообщества особую актуальность при-

обретает вопрос эко-инновационного развития стран. 

Для понимания сущности процесса эко-инновационного развития не-

обходимо чѐтко отличать эко-инновации, как отдельный вид инноваций. 

Существуют различные подходы к определению эко-инноваций. На основе 

ряда литературы зарубежных авторов можно предложить следующее опре-

деление: эко-инновация – это новый продукт (товар или услуга), процесс, 

организационное или маркетинговое решение, принимаемое на различных 

уровнях, а также нововведение в социо-культурных нормах и институцио-

нальных структурах создание, ассимиляция и эксплуатация которых в тече-

ние жизненного цикла приводит к уменьшению экологических рисков, вы-

бросов и негативного воздействия на окружающую среду, а также способ-

ствует более эффективному использованию природных ресурсов, в сравне-

нии с существующими аналогами, в независимости от первоначальной цели 

своего создания [3; 5; 6] . 

Экологически ориентированное инновационное развитие – процесс 

экономических изменений, основанный на экологических инновациях, ко-

торый характеризуется рядом качественных и количественных характери-

стик данного процесса (потенциал страны в области охраны окружающей 

среды и энергетики, экоинновационной деятельность организаций в облас-

ти экологически ориентированного инновационного развития, социально-

экономические последствия экологических инноваций, характеризующие 

структурные изменения экономики, которые отражены в создании и разви-

тии экологически ориентированных отраслей) [2]. 

Если в качестве основного показателя эко-инновационного развития 

взять количество соответствующих зарегистрированных патентов (а также 

экспорт таких патентов), то опережая Японию, США, Южную Корею и Ки-

тай, лидером движения является Европейский союз [8]. 

В целом говоря о модели эко-инновационного развития в Европейском 

союзе, стоит отметить многообразие планов (например, рабочий план по 

эко-инновациям) и программ финансирования (Horizon 2020, Life+, 

COSME) направленных на развитие европейской науки, снятие барьеров 

для распространения инноваций и содействие сотрудничеству частного и 

государственного сектора для ускорения эко-инновационного процесса [7]. 
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Основные направления эко-инновационного развития можно просле-

дить, рассмотрев структуру зарегистрированных патентов: 40% – эколо-

гический менеджмент, 26% – инновации связанные с энергетикой, 23% – 

устойчивый транспорт; 8% – устойчивое строительство, 2% – водополь-

зование и 1% приходится на инновации связанные с предотвращением или 

сокращением парниковых газов [4]. 

Для сопоставления уровня различных стран и выявления наиболее эф-

фективно работающих национальных программ по стимулированию данно-

го типа развития в Европейском Союзе используется специальный эко-

инновационный индекс, который рассчитывается на основе 16 показателей, 

сгруппированных в 5 групп (затраты на эко-инновации; эко-инновационная 

деятельность различных секторов экономики; эко-инновационные результа-

ты; ресурсоэффективность; социо-экономический эффект) [1]. Согласно 

данному индексу Скандинавские страны являются экоинновационными ли-

дерами (Дания, Финляндия, Ирландия). К странам с малой экономикой с 

высокими достижениями в области экоинновацийотносятся Швеция, Люк-

сембург, Австрия. Португалия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Словения от-

носятся к странам со средними достижениями в области экоинноваций. До-

гоняющие страны в области эко-инноваций − Румыния, Венгрия, Эстония, 

Латвия, Литва, Греция, Словакия, Хорватия, Мальта, Кипр, Болгария. 

Проанализировав корреляционную зависимость между различными 

показателями, включенными в индекс, можно сделать следующие ключевые 

выводы: наблюдается положительная корреляционная зависимость между 

государственными затратами на НИОКР и эко-инновационными результа-

тами (выраженными количеством эко-патентов). Особенно отчетливо дан-

ная тенденция прослеживается в странах с высоким уровнем патентования – 

в Финляндии, Австрии и Дании. В странах со строгим экологическим зако-

нодательством (согласно значениям соответствующего индекса) также на-

блюдается высокий уровень патентования. 

Прослеживается общая тенденция увеличения ресурсоэффективности с 

увеличением затрат на эко-инновационную деятельность, однако некоторые 

страны выделяются своей спецификой. Например, Финляндия: при высоких 

затратах на эко-инновации, показатель ресурсоэффективности остается не-

значительным, т.к. важные первичные сектора, например, связанные с дере-

вообрабатывающей и бумажной промышленностью являются ресурсозат-

ратными. С другой стороны, Мальта – страна с относительно низкими за-

тратами на эко-инновации, но с высокими показателями эффективности ис-

пользования ресурсов. Ввиду ограниченности собственных ресурсов Маль-

та импортирует большую часть своего сырья, энергии и продуктов из-за ру-

бежа, и связанное с этим давление на окружающую среду учитывается в 

стране иностранного производства. 
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Также внимания заслуживает рассмотрение опыта отдельных стран – 

представителей различных классификационных групп – поскольку такой 

анализ позволяет выявить недостатки существующих национальных моде-

лей экологической направленности инновационного развития.  

Согласно результатам анализа, для того, чтобы добиться успеха в эко-

инновационном развитии, странам необходимо создать благоприятные ус-

ловия для содействия распространению «зеленых» технологий. Для этого 

каждой стране требуется проводить инновационную политику, с учетом 

своих особенностей и существующих проблемных вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды. К тому же странам необходимо повысить эф-

фективность своих директивных органов по вопросам имплементации и ис-

пользования различных механизмов реализации стратегии, в особенности 

нормативного, поскольку, как показывает анализ индексов, а также опыт 

отдельных стран, именно активная вовлеченность государства способствует 

активизации деятельности на уровне бизнеса и органов местного само-

управления. 
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