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в промышленности на примере Германии
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науч. рук. Мацука Д. В., ст. преп.

В начале XXI в. во время резкого обострения таких экологических про-
блем, как глобальное потепление и дефицит ресурсов, концепции экологи-
ческой ответственности и устойчивого развития приобретают новую сте-
пень значимости, выходя на международный уровень. Решение глобальных 
экономических и экологических проблем становится невозможным без 
пересмотра существующей модели развития. Для понимания сущности 
процесса экоинновационного развития необходимо четко отличать экоин-
новации, как отдельный вид инноваций. Экоинновационное развитие – это 
относительно молодое направление, которое приводит к уменьшению эко-
логических выбросов и затрагивает все сферы жизнедеятельности чело-
века [1]. Прежде чем перейти непосредственно к опыту развития данной 
сферы в Германии, стоит заметить, что, говоря о модели экоинновацион-
ного развития в Европейском союзе, стоит отметить многообразие планов 
(например, рабочий план по экоинновациям) и программ финансирования 
(Horizon 2020, Life +, COSME). Все они направлены на развитие научного 
потенциала стран Европы, всестороннее содействие внедрению инноваций 
как в частные, так и государственные сектора экономики для возможности 
ускорения экоинновационного процесса [2]. Более того, в Европейском со-
юзе был создан специальный экоинновационный индекс, согласно которо-
му Германия входит в группу стран с высокими достижениями в области 
экоинноваций.

Топ позиция Германии в рейтинге весьма логична, ведь начиная уже 
с 2005 г. объем инвестиций абсолютно во все сферы НИОКР стабильно уве-
личиваются на 5% в год. Благодаря этому Германия находится сейчас среди 
передовых стран по большинству инновационных программ. На территории 
Германии вкладываются гигантские суммы в разработку новых технологий 
и инноваций. Федеральным министерство экономики и энергетики (BMWi), 
а также Федеральным министерством финансов (BMF) реализуется ряд про-
грамм, финансирующих научные разработки, в том числе и в сфере экоинно-
ваций. Уже в скором будущем благодаря грамотным процессам стимулиро-
вания экономики будут реализованы такие масштабные проекты как «Power 
to Gas» и «Большая малышка» [2]. «Power to Gas» посредством использова-
ния избыточного экотока будет способен разложить воду на кислород и водо-
род благодаря реакции электролиза, после чего кислород будет отправляться 
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в сеть природного газа, трансформируясь при этом в метан. «Большая ма-
лышка» ‒ амбициозный проект, направленный на увеличение коэффициента 
полезного действия солнечных батарей, способных преобразовывать 44,7% 
всей энергии солнечного спектра в электроэнергию. Центром промышлен-
ного экоинновационного развития Германии является корпорация Siemens, 
которая ежегодно инвестирует более одного миллиарда евро в технологии 
охраны окружающей среды. Но это далеко не единственный пример, ведь 
около 80% предприятий страны применяют стратегию экологически более 
чистого производства. Главной задачей данной концепции является поиск 
и создание комплексных мер, направленных на снижение загрязнения окру-
жающей среды конкретным предприятием. Благодаря внедрению этой си-
стемы компании получают налоговые льготы от государства и формируют 
свой экоимидж, помогающий выходить на международный рынок. При этом 
необходимо отметить, что наиболее чутко и активно реагирует на данный 
тренд частный сектор экономики, поскольку он самостоятельно отвечает за 
свое экономическое положение.

Следовательно, можно заметить, что возникает взаимосвязь между эко-
логической безопасностью и сбалансированным развитием как отдельно 
взятых предприятий, так и всей экономики и общества в целом. Благодаря 
всему вышесказанному, Германия является мировым лидером по переработ-
ке отходов, фактически стране удалось наладить безотходное производство, 
даже тепло, которое получают от утилизации отходов, не пропадает, а ис-
пользуется для обогрева зданий. На территории страны находится доста-
точно большое количество мелких предприятий, использующих вторсырье 
рационально. Страна является мощным новатором в сфере ветровой и сол-
нечной энергетики: на долю Германии приходится 23 и 30%, соответствен-
но, всех патентуемых изобретений. Кроме того, численность работников, за-
нятых в «зеленом» секторе экономики, составляет 2 млн человек, или 4,5% 
всего экономически активного населения. Такие показатели могут служить 
прекрасным примером для Республики Беларусь, которая стоит только в на-
чале развития экоинновационой отрасли.
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