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Аннотация: В настоящей статье представлены результаты анализа влияния
концепций Индустрия 4.0 и Общества 5.0 на устойчивое развитие и «зеленую»
экономику. По элементам проанализировано влияние концепции Индустрия
4.0 на развитие

базовых элементов «зеленой» экономики в России, влияние

развития концепций Индустрии 4.0 и Общества 5.0 на развитие «зеленой»
экономики и устойчивое развитие. По результатам анализа сделан вывод о
положительном влиянии развития концепций Индустрии 4.0 и Общества 5.0 на
развитие национальной модели «зеленой» экономики и устойчивое развитие
России.
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Abstract: The article presents the results of analysis of the impact of the concepts of
Industry 4.0 and Society 5.0 on sustainable development and green economy. The
impact of the Industry 4.0 concept on the development of the basic elements of the
green economy in Russia, the impact of the development of the concepts of Industry
4.0 and Society 5.0 on the development of green economy and sustainable
development is analyzed by elements. Based on the results of the analysis, it is
concluded that the development of the concepts of Industry 4.0 and Society 5.0 has a
positive impact on the development of the national model of green economy and
sustainable development of Russia.

Keywords: fourth industrial revolution, industry 4.0, Society 5.0,green economy,
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Научно-технический прогресс и влияние антропогенных факторов
привели к обострению экологической обстановки и социально-экономической
напряженности во всем мире. Проблемы истощения природных ресурсов,
загрязнения природной среды, ухудшения здоровья людей из-за негативного
воздействия экологических факторов требуют поиска новых решений их
устранения. Ответом на глобальные вызовы современности стали концепции
«зеленой» экономики [1], входящей в концепцию устойчивого развития, и
концепция четвертой индустриальной революции или Индустрии 4.0 [2],
делающей ставку на цифровые решения.
В России сегодня внедряются принципы устойчивого развития и
формируются новые отрасли «зеленой» экономики [5,6]. Вопросы применения
подхода эко-эффективности к формированию сценариев развития экологосоцио-экономических систем [7], моделирование сценариев динамичного
развития эколого-социо-экономических систем в условиях реиндустриализации
России и четвертой индустриальной революции [8] исследуются многими
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российскими учеными [9].При этом ведущая роль в вопросах развития
«зеленой»

экономики

в

России

отдается

эффективному

управлению

энергоресурсами и развитию биоэнергетики на основе биомассы [10, 11]. Эта
тенденция объясняется лидирующими позициями России в мире по запасу
лесных ресурсов (1 место в мире).
Наряду с процессами экологизации происходит активное внедрение
цифровых технологий и четвертая индустриальная революция, связанная с
концепцией

Индустрии

4.0.Термины

«Индустрия

4.0»,

«Четвертая

промышленная революция», «цифровая трансформация» сегодня многими
исследователями рассматриваются как синонимы [12]. Это глобальный тренд и
Россия как активный участник глобального пространства попала под его
влияние [13,14,15,16]. Концепция Четвертой промышленной революции была
сформулирована Клаусом Швабом и озвучена на Всемирном экономическом
форуме в Давосе (2011 г.) [17] и развивается во всех ведущих странах мира.
Таким образом, 2 глобальных тренда по экологизации и по цифровизации
экономики, выражаются в России в развитии «зеленой» экономики и переходу
национальной промышленности к принципам Индустрии 4.0. Эти тренды
оказывают существенное взаимное влияние на развитие друг друга. Как мы
видим по данным Талицы 1 практически все элементы этих двух концепций
пересекаются и взаимно влияют друг на друга.
Общество 5.0 – это развитие концепции Индустрии 4.0 с учетом
актуальных социальных и техногенных вызовов в направлении ее гуманизации
и распространения за рамки технологической и организационно-экономической
трансформации промышленного производства на базе суперсовременных
научно-технических разработок [18].
Развитие Концепции Индустрии 4.0 и Общества 5.0 оказывают
существенное влияние на устойчивое развитие экономики страны [19,20], так
как концепция Общества 5.0 частично основана и выходит за рамки концепции
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Индустрии 4.0, то она сохранила аналогичные связи и взаимовлияния с
концепцией «зеленой» экономикой и устойчивым развитием.
Таблица 1-Влияние концепции Индустрия 4.0 на развитие базовых элементов
«зеленой» экономики в России
№
Элементы концепции

Элементы концепции «зеленой» экономики[1]

1

Большие данные

2

Интернет вещей

3

Виртуальная и дополненн
ая реальность

4

3D-печать

5

Печатная электроника

6

Квантовые вычисления

7

Блокчейн
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По данным Таблицы 2 можно сделать вывод, что все сферы «зеленой»
экономики,

являющейся драйвером

устойчивого развития,

испытывают

высокое влияние концепций Индустрии 4.0 и Общества 5.0.
Таким образом, можно говорить о положительном влиянии развития
концепций Индустрии 4.0 и Общества 5.0 на развитие национальной модели
«зеленой» экономики и устойчивое развитие России.
Таблица 2 -Влияние развития концепций Индустрии 4.0 и Общества 5.0 на
развитие «зеленой» экономики (устойчивое развитие)
№
Базовые элементы
«зеленой» экономики
[1]

Влияние развития

Влияние развития

концепции

концепции

Индустрии 4.0[17]

Общество 5.0 [18]

Сфера «Экономика» (Устойчивое развитие) [1]
1

«Смарт» производство

Высокое

2

«Смарт» фабрики

Высокое

3

Производство

Высокое

«Lights out»
4

Интернет вещей

5

Финтех

Высокое
Высокое

Сфера «Экология» (Устойчивое развитие)[1]
6

Инфраструктура

Высокое

Сфера «Общество» (Устойчивое развитие) [1]
7

Мобильность

Высокое
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Высокое

На сегодняшний день благодаря сильной позиции государства в
продвижении Национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и Национальной технологической инициативы Россия делает
первые шаги по развитию концепций Индустрия 4.0 и Общество 5.0. На стадии
обсуждения находится Концепция устойчивого развития страны. Дальнейший
успех цифровой и социально-экономической трансформации государства будет
напрямую зависеть от эффективности и системности совместных усилий
правительственных структур, бизнес-сообщества и социальных институтов в
решении задач устойчивого развития национальной экономики.
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