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СЛАЙД 1 

 

1 – традиционная экономика (прогноз на 2030 год); 

2 – сокращение эмиссии парниковых газов на 30% (прогноз на 2030 год); 

Динамика и прогноз глобального экологического следа 

 

 

Экологический дефицит Украины 1995-2014 гг. 

 

Экологический след 

Количество  

планет,  

равных  

Земле 
1 

2 

Глобальных гектар 

на человека 

Граница 

экологического следа 

Граница биоёмкости 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛАЙДА 1 

 

КРЕДИТОРЫ БИОЕМКОСТИ  

(биоемкость больше, чем экологический след) 

ДОЛЖНИКИ БИОЕМКОСТИ  

(биоемкость мельше, чем экологический след) 

     



СЛАЙД 2 

 

Временная шкала инициатив "smart industry" 

в экономически развитых странах  

ГЕРМАНИЯ 

Платформа Индустрия 4.0: 

основной подход BITKOM, 

VDMA & ZVEI 

2010 

2011 

2012 

2014 

2015 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
Передовое производственное 

партнерство 2.0: создание 

высококачественных рабочих 

мест и повышения глобальной 

конкурентоспособности 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
Центры повышенного 

роста: удвоенный вклад 

производства в создание ВВП 

ИТАЛИЯ 
Кластеры интеллектуальных 

предприятий: выстраивание 

производственного сообщества 

Италии согласно приоритетам 

развития и усиления исследований, 

начиная с 4 проектов 

БЕЛЬГИЯ 
Кластеры 

интеллектуальных 

предприятий: 

поддержка развития 

«Предприятий 

будущего» 

КИТАЙ 
Сделано в Китае 2025: 

индустриализация экономики с 

приоритетом на оцифровывание и 

модернизацию 10 секторов производства 

ЯПОНИЯ 
Стратегия 

возрождения/робототехники: 

повышение производитель-

ности в сфере услуг, 

приоритетное внедрение 

робототехники к 2020 году 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 
Производство инноваций 3.0: 

создание промышленной 

экосистемы на основе новых 

технологий/стимулирование 

развития смарт предприятий 

ФРАНЦИЯ 
Промышленность будущего: поддержка разработки 

конкретных продуктов (экономичных автомобилей, 

электрический аэроплан и т.д.) 



СЛАЙД 3 

 
Условные обозначения: 

[a, b] – текущий объем "зеленой" промышленности; [b, с] – текущий объем "смарт" промышленности; 

[a0, с0] – текущий объем смежного (смешанного) сектора "зеленой смарт" промышленности; 

[a, с] – потенциально возможный объем сектора "зеленой смарт" промышленности. 

Место "зеленой" и "смарт" промышленности в качественной структуре глобальной экономики

ГЛОБАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

процесс промышленного производства и развития, который не 

разрушает природные системы и не ведет к последствиям, негативно 

влияющим на здоровье людей; 

 

в США ≈ 4,2% ВВП, в ЕС ≈2,5% ВВП, в Японии ≈3,4 %ВВП; мировой 

лидер – 8,8% ВВП – Великобритания  

"УГЛЕРОДНАЯ" 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

"ЗЕЛЕНАЯ" 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

"СМАРТ" 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

"ЗЕЛЕНАЯ СМАРТ" 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

традиционная индустриальная модель "take-make-consume-dispose" 

("бери-делай-потребляй-избавляйся"), основанная на функциони-

ровании "экологически грязных" предприятий согласно гипотезе о 

доступности, достаточности, легкости добычи природных ресурсов и 

дешевизны утилизации отходов; 

 

в среднем 37,5% мирового ВВП; max ≈ 69% 

ориентированное на потребителя производство на основе кибер-физичес-

ких систем, интегрирующее достижения в сфере физических устройств и 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

≤3,8% ВВП Украины; 

в США ≈ 20%, в ЕС ≈17%, в Израиле и Японии ≈11% 

ориентированное на потребителя «экологически чистое» 

производство на основе киберфизических систем  

З 

С 

b с0 

У 

a 

a0 с 

З/С 
(потенциально возможная) 

З/С 
(текущая) 



 

СЛАЙД 4 

Основные признаки "зеленой" и "смарт" промышленности 

"ЗЕЛЕНАЯ" ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОНТЕКСТ "СМАРТ" ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

экологическая чистота: 

максимальная полезность и безопасность 

для потребителя; 

низкий расход ресурсов и 

отходообразование; 

пригодность для утилизации 

ПРОДУКТ 

точная настройка на потребителя; 

наукоемкость; 

высокая добавленная стоимость; 

сращение материального товара с услугами, что через 

него предоставляются 

минимальная техногенная нагрузка на 

окружающую среду; 

максимальная экономия природного 

капитала; 

повышение эффективности 

ресурсопотребления 

ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

использование больших данных; 

максимальная цифровизация и киберфизические 

трансформации бизнес-процессов; 

дистанционное управление производством и логистикой 

в режиме реального времени; 

объединение информационных систем и материальных 

объектов в единую киберфизическую систему; 

отказ от низкоквалифицированного труда; 

технико-технологические инновации; 

административные и рыночные 

регуляторы 

ДРАЙВЕР 

РАЗВИТИЯ 

информационные технико-технологические инновации; 

рыночные регуляторы 

минимизация вовлечения природного 

капитала 
«КЛЮЧЕВАЯ» 

СТРАТЕГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

максимизация вовлечения интеллектуального капитала 

экологизация технологий производства 

("озеленение") и институциональных 

правил поведения потребителей 

ПОДХОД К 

ДОСТИЖЕНИЮ 

ЦЕЛИ 

переход общества на качественно более высокий 

уровень развития в результате четвертой промышленной 

революции 



СЛАЙД 5 

 

Эко-технологический детерминизм 

Групповая экологическая лояльность 

Кибернетический эволюционизм 

СТРАТЕГИЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ  

РАЗВИТИЯ  

"ЗЕЛЕНОЙ СМАРТ" 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Анализ жизненного цикла продукции (LCA), 

таргетинг промышленных секторов 

Индикативные планы развития 

Целевые "зеленые смарт" промышленные 

кластеры (инновационные, инжиниринговые) 

Проведение государственных программ 

стимулирования экологически чистых 

инноваций 

Дорожные карты развития 

Система стимулов и антистимулов развития 

"зеленой смарт" промышленности (целевые 

налоговые льготы; механизм стимулирова-

ния и прозрачности контроля) 

Заключения "добровольных соглашений" 

между промышленным и общественным 

сектором 

Экологическая чистота жизненного цикла продукта 

Сращение материального высокотехнологичного 

продукта и цифровых услуг 

Максимальная ориентированность продукта на клиента 

Цифровизация бизнес-процессов 

Кибер-физическая трансформация бизнес-процессов и 

производственных фондов 

Абсолютизация экологической лояльности 

экономических агентов и потребителей 

ПРИНЦИПЫ 

Смена экономической модели в части ресурсопотребле-

ния, способа производства благ и структуры экспорта, а 

также требований, предъявляемых к свойствам 

конечного продукта 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Цифровизация и кибер-физическая трансформация бизнес-

процессов и производственно-логистической инфраструктуры 

Клиенто-ориентированность высокотехнологичного продукта 

Экологизация жизненного цикла продукта 

Рециркуляция ресурсов и продуктов на внутреннем рынке  

Изменение качественной структуры экспорта 



СЛАЙД 6 

Общее видение  

Концепции развития "зеленой смарт" промышленности:  

смена экономической модели в части ресурсопотребления, способа 

производства благ и структуры экспорта, а также требований, 

предъявляемых к свойствам конечного продукта. 

Переход от традиционной модели "углеродной" физически-аналоговой экономики, 

которая производит серийный экологически грязный продукт массового 

потребления с низкой добавленной стоимостью и преобладанием сырьевого 

экспорта (рис. А, Слайда 7)  

к модели цифровой рециркуляционной экономики, что создает 

максимально ориентированный на клиента, экологически чистый продукт с 

высокой добавленной стоимостью и преобладанием наукоемкого экспорта 

(рис. Б Слайда 7). 

Идеальная модель 

"зеленой смарт" промышленности представляет собой  

сеть взаимосвязанных высокотехнологических производств-симбионтов, 

которые функционируют по аналогии с биогеохимическим круговоротом 

веществ в саморегулируемых природных экологических системах. 

Производство осуществляется по непрерывным, оптимальным 

технологическим схемам с условно-замкнутыми (рециркуляционными) 

материальными и энергетическими потоками. 



СЛАЙД 7 

 

Когнитивная модель "углеродной" экономики с 

преобладанием сырьевого экспорта 

Когнитивная модель цифровой рециркуляционной 

экономики с преобладанием наукоемкого экспорта 

 

 
РИС. А РИС. Б 

 



СЛАЙД 8 

 
 

Природного происхождения (водные, земельные, энергетические) 

Биологического (флора и фауна) 

Технического (техника) 

 

Преференциальные петли рециркуляционной экономики 

ПРИРОДНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Повышение эффективности 

использования  

Замещение невозобновляемых  

ресурсов возобновляемыми 

ВХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПОСТАВОК, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Дематериализация  

продукта 

Сокращение 

отходообразования 

Эффективное производство 

и поставки 

ОТХОДЫ Минимизация 

потерь 

РЕМОНТ 

ПОВТОРНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОВТОРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПЕРЕРАБОТКА 

(РЕЦИКЛИНГ) 

ЭНЕРГИЯ УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ  

ЭКОНОМИКА 

Промышлен- 

ный симбиоз 



СЛАЙД 9 

Инструментарий Концепции развития "зеленой смарт" 

промышленности 

Инструмент и его содержание Страна апробации 

Создание и государственная поддержка работы целевых 

кластеров в развитии инноваций; правительственно-частное 

партнерство в сфере инновационно-ориентированной политики 

и обеспечения коммерциализации научных разработок – 

формирование "активного ядра", влияющее на траекторию 

развития зависимых экономических агентов 

США; Япония; Германия; 

Соединенное Королевство 

Великобритания; Индия; 

Бельгия; Финляндия; 

Польша 

Индикативные планы развития, как метод рекомендательного 

не директивного влияния на траекторию экономического 

развития с четкими количественными ориентирами 

Финляндия; 

Великобритания; 

Польша 

"Дорожная карта" развития как план долгосрочных 

мероприятий дальнейшего развития любой сферы деятельности 

или технологии – наглядное представление пошагового сценария 

развития определенного объекта / направления / проекта 

Франция; Индия; 

Германия; Российская 

Федерация 

Предоставление целевых налоговых льгот производителям, 

которые способствуют развития выбранного сектора 

промышленности ("зеленого" и "смарт") 

Швеция; Финляндия; 

Великобритания 

Государственное стимулирование экологических инноваций в 

рамках национальных технологических программ и 

специальных инвестиционных фондов – прямая инициация 

качественных сдвигов в экономике, создании "эффекта 

увлечения" в этот процесс новых участников, развитие 

соответствующей инфраструктуры, наработки связей между 

экономическими агентами; формирование спроса на рынке 

Франция; Япония; 

Южная Корея; 

Китайская Народная 

Республика; Соединенные 

Штаты; Германия; 

Польша; 

Великобритания; 

Швеция; Финляндия 

Заключение "добровольных соглашений" между 

промышленным и общественным сектором – нотариально 

зарегистрированный контракт с четкими количественно 

оговоренными обязательствами сторон, содействует социальной 

ответственности бизнеса, повышению политической активности 

общества 

Финляндия; Швеция; 

Дания; Нидерланды; 

Великобритания; 

компании British 

Petroleum, Shell, Toyota, 

International Paper, 

Scottish Power 

Анализ жизненного цикла продукции (LCA) – объективная 

количественная оценка потоков материалов и энергии и 

воздействия на окружающую среду в промышленной экологии, 

относительно определенного процесса или продукции, или 

индустриальной деятельности. Используется в маркетинговых 

целях для формирования у продукции имиджа "дружественной 

для окружающей среды" (environmentally friendly) 

Финляндия 

Механизм стимулирования и прозрачности контроля за 

"озеленением" промышленного сектора 

Польша 



СЛАЙД 10 

Количественные индикаторы развития "зеленой смарт" 

промышленности 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

Индекс цифровой экономики и общества  

(Digital Economy and Society Index, European Commission) 

 – качество инфраструктуры, скорость и доступность сервисов и контента 

для пользователей, удельный вес абонементов; уровень цифровых 

навыков населения; использование цифровых технологий для 

повышения производительности и экономического роста; активность 

использования сети Интернет; интеграцию цифровых технологий и 

бизнес-процессов; качество "электронного правительства". 

Индекс DESI представляет информацию о 28 странах, членах Европейского Союза 

 

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий 

(ICT Development Index; ITU)  

 

– развитие информационно-коммуникационных 

технологий, их доступность и активность 

использования, а также практического знание этих 

технологий населением. 

Украина: 79 место (2017 г.) из 176-ти участников  

– 5.62 баллов (max= 8.98, min= 0.96). 

 

ИННОВАЦИОННОСТЬ  

Глобальный индекс инноваций 

(Global Innovation Index; INSEAD, WIPO) 

 

– ресурсы и условия для проведения инноваций: 

институты, человеческий капитал и исследования, 

инфраструктура, развитие внутреннего рынка, 

развитие бизнеса; достигнутые практические 

результаты: развитие технологий и экономики 

знаний, результаты творческой деятельности. 

Украина: 50 место (2017 г.) из 127-ти участников  

– 37.62 баллов (max= 67.69, min= 15.64). 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННОСТЬ 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛАЙДА 10 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА 

Индекс результативности экологической деятельности 

(Environmental Performance Index, Yale Center for Environmental Law and Policy) 

 

 

– состояние и жизнеспособность экологических 

систем, в т. ч. сохранения биологического 

разнообразия, противодействия изменениям 

климата, охрана здоровья населения, снижение 

техногенной нагрузки, эффективность 

государственной политики в природоохранной 

сфере. 

Украина: 109 место (2017 г.) из 180-ти участников 

– 52.87 баллов (max= 87.42, min=27.43) 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Индекс глобальной конкурентоспособности  

(Global Competitiveness Index; WEF) 

 

– характеризуют национальную 

конкурентоспособность по качеству институтов, 

инфраструктуры, макроэкономической 

стабильности, качеству систем здравоохранения 

и начального образования, высшего образования 

и профессиональной подготовки, эффективности 

рынка товаров и услуг, рынка труда, развитости 

финансового рынка, уровню технологического 

развития, размеру внутреннего рынка, 

конкурентоспособности компаний, 

инновационному потенциалу. 

Украина: 81 место (2017 г.) из 137-ти участников  

– 4.1 баллов (max= 5.9, min=2.9) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 



СЛАЙД 11 

 

Рекомендации  

по практической реализации Концепции: 

 обеспечить выполнение новыми "смарт" и "зелеными смарт" предприятиями 

экологических стандартов и регламентов Европейского Союза; 

 разработать комплекс долгосрочных индикативных планов (на период от 10 

лет) относительно системы целей, задач и средств обеспечения 

инновационности и экологичности развития промышленного комплекса 

Украины, а также порядка и механизма мониторинга реализации упомянутых 

индикативных планов; 

 предусмотреть действенные стимулы и анти-стимулов (административно-

регуляторные, фискальные, рыночные, информационные), направленные на 

формирование благоприятной среды на внутреннем рынке для устойчивого 

развития "зеленой смарт" промышленности и изменения качественной 

структуры экспорта с сырьевого на высокотехнологичный; 

 разработать и утвердить соответствующие методики расчета и формы 

статистической отчетности в электронном виде на базе соответствующего 

интернет-ресурса для ведения постоянного мониторинга за динамикой 

"зеленого", "смарт" и "смарт зеленого" секторов промышленности Украины; 

 инициировать аудит промышленных секторов, прежде всего 

бюджетообразующих отраслей, для оценки их текущей 

конкурентоспособности и прогнозирования перспектив их развития в 

контексте перехода к принципам "зеленой смарт" промышленности; 

 провести общегосударственную инвентаризацию цепочек создания 

добавленной стоимости и анализ жизненного цикла продукции в рамках 

выбранных перспективных бюджетообразующих отраслей;  

 разработать дорожную карту, стандартные процедуры и инструкции по 

поэтапному переходу установленных перспективных объектов (среди 

действующих промышленных предприятий Украины) на экологические 

стандарты ЕС и их постепенной модернизации в соответствии с принципами 

"смарт"; 

 разработать дорожную карту развития "зеленого" и "смарт" секторов 

промышленности Украины на основании долгосрочного индикативного плана 

в направлении их поэтапного слияния в единый сектор;  

 организовать проведение тендеров на конкурсной основе для индивидуальных 

проектов модернизации и/или реинжиниринга промышленных объектов с 

целью экологизации, создания цифровой инфраструктуры, цифровизации и 

кибер-физической трансформации. 

 


