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Инновационный механизм 
социально-экологического 
управления военной организацией

Инновационный механизм представляет собой организацион-
но-экономическую форму осуществления инновационной деятельно-
сти и способствования ее проведению, поиска инновационных реше-
ний, а также рычаг стимулирования и регулирования этой деятельности. 
Существует множество таких механизмов, выполняющих конкретные 
функции. Причем, это множество не является закрытым, и появление но-
вых механизмов является закономерным событием. Названные механизмы 
должны формировать функциональное обеспечение организационных 
структур в его привязке к стадиям их жизненного цикла [1].

Социально - экологическое управление осуществляется в отноше-
нии систем, объединяющих взаимодействующие между собой природ-
ные и социальные подсистемы. Такими системами являются социально-
экологические системы. Социально-экологическая система - основная 
функциональная единица в социальной экологии, объект социально-эко-
логического управления. В этой связи, говоря о социально - экологиче-
ском управлении Вооруженными Силами, правомерно будет поставить 
вопрос о существовании военных социально-экологических систем. Под 
военной социально - экологической системой следует понимать совокуп-
ность объектов Вооруженных Сил с окружающей средой. Высшим уровнем 
такой системы является совокупность Вооруженных Сил в целом, как эле-
мента социоприродной системы с окружающей средой. Очевидно, что низ-
шим пределом должны быть военный городок, расположенные отдельно 
часть, подразделение, военный объект (аэродромы, военно-морские базы, 
пункты управления, узлы связи, радиотехнические системы обнаружения, 
наведения и управления оружием, органы тыла и т.п.) [3]. 

Военная организация понимается как военная организация госу-
дарства, представляющая собой совокупность органов государственно-
го и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов (далее - Вооруженные 
Силы и другие войска), составляющих ее основу и осуществляющих свою 
деятельность военными методами, а также части производственного и на-
учного комплексов страны, совместная деятельность которых направлена 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 
Федерации [2].
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Инновационный механизм социально-экологического управления 
военной организацией представляет собой  сознательное, целенаправлен-
ное воздействие на военную социально - экологическую систему в целом 
или ее отдельные элементы на основе использования присущих системе 
объективных закономерностей и тенденций в целях обеспечения их эко-
логической безопасности.  
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