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В статье рассмотрена концептуальная основа четвертой промышленной революции 4.0, ее 
ключевых технологий. Анализируются тенденции развития цифровых технологий в ряде стран. 
По прогнозам консалтинговой компании Mckinsey потенциальный эффект от коммерциализации 
цифровых технологий в российской экономике может достигать 19–34% общего увеличения ВВП 
к 2025 году. Российская экономика располагает достаточными возможностями для осуществления 
цифровой трансформации с целью глобальной интеграции в мировое экономическое пространство. 
Реализация запланированной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сегодня 
нуждается в формировании общенациональной теории «цифровая экономика», признания и зако-
нодательного регулирования блокчейн‑технологий и криптовалют, а также стимулирования обра-
зования цифровых компаний‑платформ мирового масштаба.
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Стремительно развивающиеся цифровые 
технологии меняют привычные нам формы и 
методы ведения мировой хозяйственной жизни. 
Меняется не только отдельный бизнес, меняется 
и структура целых отраслей и секторов нацио-
нальной экономики. Появляются новые направ-
ления и возможности для развития компаний, 
регионов и государств. Наступило невероятное 
время, когда раньше что‑то было фантазией, 
сейчас реализуется как реальный проект. То, что 
сегодня мы с трудом представляем, уже завтра 
войдет в нашу обыденную жизнь. Такой процесс 
называется непрерывным инновационным про-
цессом, основанным на технологиях четвертой 
промышленной революции.

Четвертая индустриальная революция, или 
как ее еще называют — Индустрия 4.0 — это пере-
ход на полностью автоматизированное цифро-
вое производство, управляемое интеллектуаль-
ными системами в режиме реального времени 
в постоянном взаимодействии с внешней сре-
дой, выходящее за границы одного предпри-
ятия, с перспективой объединения в глобаль-
ную промышленную сеть вещей и услуг. Первая 
промышленная революция основывалась на 
механизации производства, изобретении па-
рового двигателя и развитии железнодорожно-
го транспорта. Заслуга второй промышленной 
революции — распространение электричества 
и развитие массового производства. Использо-
вание автоматизирование производства ста-

ло возможно благодаря технологиям третьей 
промышленной революции, которые включают 
возможности информационных технологий и 
электроники. Именно благодаря ей производ-
ство стало массовым. Четвертая промышленная 
революция характеризуется слиянием техноло-
гий и стиранием граней между физическими, 
цифровыми и биологическими сферами.

Цифровая экономическая наука сформи-
ровала основание новой эпохи — информаци-
онной. Формирование Сети интернет, инфор-
мативных технологий, стабильных каналов 
взаимосвязи, «облачных» технологий и число-
вых платформ, а кроме того, неоднократно уве-
личившийся размер данных, прибывающей с 
различных источников, гарантировали возник-
новение раскрытых информативных концепций 
и массовых индустриальных сеток. Это оказало 
преобразующее влияние на все секторы нынеш-
ней экономики и бизнеса и содействовало пере-
воду индустриальной автоматизации в новую 
4‑ю ступень индустриализации.

Если говорить подробнее о технологиях про-
граммы «Индустрия‑4.0», то следует говорить о 
реализации следующих ключевых направлений:

1. Промышленный Интернет Вещей — In-
dustrial internet of things (сущность технологий 
заключается в специальном оборудовании и си-
стеме встроенных датчиков, которые объедине-
ны в единую сеть и подчинены в единую системе 
управления производством).
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2. Дополненная Реальность Аugmented Re-
ality (речь идет о технологиях, которые позво-
ляют дополнить реальный существующий мир 
различными цифровыми и графическими дан-
ными в режиме реального времени, используя 
различные компьютерные возможности).

3. Большие Данные — BIG DATA и бизнес 
аналитика (технологии, позволяющие работать с 
большими массивами данных, оптимизировать 
информацию таким образом, что в конечном 
итоге позволяет улучшать качество производи-
мой продукции, экономить ресурсы и повышать 
работоспособность оборудования).

4. «Облачные Технологии» — Cloud Com-
puting (технологии дают возможность обрабаты-
вать и хранить данные на удаленном доступе, а 
компьютерные ресурсы предоставляются поль-
зователям как интернет‑сервис).

5. Горизонтальная и Вертикальная Ин-
теграция Систем (организация тесного взаи-
модействия как на различных уровнях внутри 
предприятия, так и между предприятиями‑ пар-
тнерами по производственному циклу).

6. Информационная Безопасность (защи-
щенный доступ, надежная связь, полный кон-
троль доступа к сетям управления).

7. Аддитивное Производство (освоение 
в промышленности аддитивных технологий, в 
том числе применение 3D‑печати для прототи-
пирования и производства отдельных деталей).

8. Цифровое Моделирование, являющееся 
одним из базовых направлений реализации про-
граммы «Индустрия‑4.0», которое будет активно 
применяться в производственных процессах, 
в том числе путем использования актуальных 
данных, получаемых с помощью виртуальной 
модели окружающего физического мира.

Каждая страна по‑своему демонстрирует 
успехи и подходы к созданию цифровой эконо-
мики. Пока абсолютного лидера в развитии всех 
аспектов цифровой экономики не наблюдает-
ся, хотя пионером промышленных технологий 
и родиной термина «Индустрия 4.0» является 
Германия. Определенных успехов достигла эко-
номика США в развитии цифровых технологий 
в стране. Объем цифровой экономики в струк-
туре ВВП достаточно высок и составляет 10,9%, 
что в первую очередь связано с активным инве-
стированием частного и государственного сек-
торов в цифровые технологии. Особенно быстро 
и эффективно развивается экономика Китая 
в сторону цифровизации. Несмотря на то, что 

экономика пока еще относится к развивающим-
ся странам, но по доле цифровой экономики в 
ВВП сравнима с показателями США. Согласно 
оценкам Глобального ожидаемого института 
McKinsey в Китае появление до 22% увеличения 
ВВП к 2025 г. может многим произойти за счет 
интернет‑технологий.

Предполагается, что переход к цифровой 
экономике России будет одним из основных 
факторов роста ВВП. По прогнозам экспертов 
консалтинговой компании McKinsey потен-
циальный эффект для ВВП от цифровизациии 
российской экономик 2025 году оценивается в 
4,1–8,9 трлн.руб., что составит 19–34% общего 
увеличения ВВП. К приоритетным направлени-
ям российской цифровизации относятся цифро-
вые экосистемы, цифровые платформы, 3D‑пе-
чать, углубленная аналитика больших массивов 
данных, интернет вещей и др.

Цифровая экономика — это часть реализуе-
мого проекта «Индустрия‑4.0». Она будет совер-
шенствоваться за счет функционирования циф-
ровых компаний. Функционирование подобных 
предприятий, укладывающихся в схему «Инду-
стрия‑4.0» предполагает цифровизацию и инте-
грацию научно‑технических, производственных 
и бизнес‑процессов по вертикали в пределах 
компании, начиная с исследования товаров и 
завершая созданием, логистикой и сервисом в 
ходе эксплуатации. Горизонтальная интеграция 
цифровой компании формируется в границах 
взаимодействия с поставщиками, покупателя-
ми и всеми партнерами, которые участвуют в 
цепочке создания стоимости продукции. Все 
действия контенируются, контролируются и 
управляются соответствующей цифровой плат-
формой. Необходимо заметить, что цифрови-
зация подразумевает смену аналоговых (фи-
зиологических) концепций сбора и обработки 
сведений научно‑техническими режимами, ко-
торые предоставляют цифровой знак о своем со-
стоянии. В широком значении — это процедура 
перенесения в цифровую сферу функций и биз-
нес‑процессов, прежде выполнявшихся людьми 
и организациями.

Как упоминалось ранее, ключевым звеном 
осуществления процессов цифровой трансфор-
мации будет лежать в плоскости компании, ко-
торые должны отвечать следующим требовани-
ям:

1. Компьютеризация, то есть снабжение 
средствами для цифрового управления. Все со-
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временное оборудование изначально рассчи-
тано на цифровое управление, а оборудование, 
эксплуатируемое длительное время, должно 
быть соответствующим образом модернизиро-
вано.

2. Сетевое взаимодействие, то есть изоли-
рованные технологии должны быть объединены 
в общую среду, соответствующую требовани-
ям бизнеса компании. Обычно для этой цели 
используют соединение по протоколу Internet 
Protocol (IP), образуя при этом Internet of Things. 
Сетевое взаимодействие позволяет объеди-
нить процедуры автоматического проектиро-
вания и производства CAD/CAM со средства-
ми управления технологическими процессами 
Manufacturing Execution System (MES), организо-
вать дистанционное обслуживание. Если усовер-
шенствовать не новое, но работоспособное обо-
рудование, то оно тоже может быть включено во 
взаимодействие.

3. Обозримость, то есть создание цифро-
вого отображения или виртуального двойника 
предприятия.

4. Прозрачность, то есть связь цифрово-
го отображения с аналитическими системами, 
шире известными как системы работы с боль-
шими данными.

5. Прогнозирование, для которого могут 
быть использованы адаптированные к произ-
водству технологии предиктивной аналитики.

6. Адаптивность, то есть способность к 
прогнозированию открывает возможность ав-
томатизации функций, связанных с адаптацией 
бизнеса к изменяющимся внешним условиям.

Помимо перечисленных факторов, на эф-
фективность перехода к цифровой экономике 
окажет влияние поведение и ментальность со-
трудников предприятия, которые не в меньшей 
степени важны, что и технологии. Цифровая 
компания складывается в основном из двух ве-
щей — готовность сотрудником к изменениям и 
свободное социальное взаимодействие на всех 
уровнях. Под готовностью к изменениям пони-
мают: открытость к инновациям, постоянный 
профессиональный рост, приверженность к из-
менениям. Свободное социальное взаимодей-
ствие обеспечивается демократическим стилем 
руководства, возможностью открыто высказы-
вать свои мнения, активным участием в эволю-
ционном процессе.

Ключевым моментом в Индустрия 4.0 яв-
ляется создание инфраструктуры, имеющей в 

основе три типа интеграции: горизонтальная 
интеграция структурной модели бизнеса (value 
networks); сквозная цифровая интеграция про-
изводственных процессов (digital integration of 
engineering) по всей структурной модели бизне-
са и вертикальная интеграция внутренней про-
изводственной цепочке предприятия (networked 
manufacturing). Трехступенчатая интеграция 
позволяет превратить всю национальную эко-
номику в единую киберфизическую систему, 
объединенную государственным управлени-
ем. Киберфизические системы (Cyber‑Physical 
System, CPS) — это системы, состоящие из раз-
личных природных объектов, искусственных 
подсистем и управляющих контроллеров, по-
зволяющих представить такое образование как 
единое целое. В CPS обеспечивается тесная связь 
и координация между вычислительными и фи-
зическими ресурсами. Компьютеры осущест-
вляют мониторинг и управление физическими 
процессами с использованием петли обратной 
связи, где то, что происходит в физических си-
стемах влияет на вычисления и наоборот. Слож-
ность такого рода задач приводит к мысли о том, 
что речь идет о создании нового уровня автома-
тизации, где компьютеры интегрированы или 
встроены в те или иные физические устройства 
или системы. Речь идет о гармоничном сосуще-
ствовании двух типов моделей. С одной сторо-
ны — это традиционные инженерные модели 
(механические, строительные, электрические, 
биологические, химические, экономические и 
другие), а с другой — модели компьютерные.

В целях включения российской экономики 
в конкуренцию мирового экономического про-
странства была разработана Программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», утверж-
денная Правительством Российской Федерации, 
постановлением с 28 июля 2017 г. № 1632‑р. 
Принятая программа опирается на «Стратегию 
формирования информативного сообщества 
Российской Федерации в 2017–2030 гг.» и от-
талкивается из того, что цифровая экономиче-
ская наука предполагает собою хозяйственную 
активность, основанную на цифровых техно-
логиях. Цифровая трансформация существую-
щих процессов в программе определена на трех 
уровнях, взаимодействие которых, собственно, 
и повлияет глобально на людей и общество в 
целом. Три уровня представлены следующими 
направлениями:

• технологическое развитие субъектов рын-
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ка и отраслей экономики (сферы деятельности), 
где исполняется горизонтальная интеграция 
между поставщиков и потребителей товаров, ра-
бот и услуг;

• развитие технологий и технологических 
платформ;

• формирование институциональной среды, 
задача которой создавать условия для успешно-
го взаимодействия субъектов рынка. Институ-
циональная среда включает в себя следующие 
элементы: нормативное регулирование, инсти-
туты финансовой поддержки, информационная 
инфраструктура, развитие кадрового потенциа-
ла и др.

Фактически, программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» на сегодняшнем 
этапе сфокусирована на двух базовых направ-
ления. Первое направление будут формировать 
сами учреждения и компании как основное 
звено цифровой системы. Второе направление 
планируется реализовать через формирование 
инфраструктурной компоненты, которая будет 
обеспечивать непрерывный процесс цифровой 
трансформации российской экономики.

Реализацию проекта «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» допускается считать 
эффективной, в случае если к 2024 г. будут до-
стигнуты все запланированные показатели, а 
именно:

• в России возникнут не менее 10 госу-
дарственных фирм‑лидеров. Это высокотех-
нологичные фирмы, которые разрабатывают 
«кросс‑технологии» и управляют цифровыми 
платформами;

• в экономической системе будет функцио-
нировать как минимум 500 небольших и посред-
ственных компаний, которые имеют отношения 
к области формирования цифровых технологий;

• количество выпускников согласно тенден-
циям информационно‑ телекоммуникационных 
технологий должно быть как минимум 120 тыс. 
человек в год, а число выпускников с компетен-
циями в сферы информативных технологий на 
среднем уровне не должно быть меньше 800 тыс. 
ежегодно;

• 40% жителей обязаны иметь цифровые 
знания;

• количество реализованных планов в обла-
сти числовой экономики объёмом 100 миллио-
нов руб. должно быть никак не менее 30;

• количество отечественных учреждений, 
которые участвуют в осуществлении больших 

проектах в области цифровой экономики объё-
мом $3 миллионов в приоритетных направлен-
ностях интернационального технологического 
партнерства — не меньше 10;

• что касается развития исследовательских 
компетенций и научно‑технических заделов, то 
число реализованных планов обязано быть ни-
как не меньше 30, число отечественных учреж-
дений, участвующих в осуществлении больших 
планов в приоритетных направленностях ин-
тернационального учено‑технологического пар-
тнерства, — 10;

• 97% людей обретут допуск к широкопо-
лосному интернету с быстротой 100 Мбит/;

• во всех населенных пунктах, где живут бо-
лее 1 миллионов человек, будет работать 5G;

• доля внутреннего сетевого трафика Руне-
та, маршрутизируемая через заграничные сер-
веры, остановится на 5%.

Кроме того, одной из ключевых целей про-
екта в документе называют возникновение не 
менее 10 высокотехнологичных компаний, тру-
дящихся на массовом рынке и создающих около 
себе концепцию стартапов и исследовательских 
обществ, которые и станут гарантировать фор-
мирование цифровое экономики в дальнейшем.

В целях цифровой интеграции в мировое 
пространство и повышения конкурентоспособ-
ностей на основе ключевых технологий Инду-
стрии 4.0 российская экономика нуждается в 
формировании общегосударственной теории 
цифровой экономики. Концепция цифровой 
трансформации представляется в развитии сле-
дующих направлений, которые и будут форми-
ровать общегосударственную парадигму «Циф-
ровая экономика Российской Федерации»:

• признания и законодательного регулиро-
вания блокчейн‑технологий, криптовалют и др.;

• стимулирования образования «компа-
ний‑платформ» мирового уровня (пилот — на 
основе Сбербанка);

• развитие государственной технологиче-
ской инициативы — путевых карт внедрения но-
вых технологий;

• развитие концепции статистических, на-
циональных и открытых сведений, основанной 
на нынешних разработках, для целей увели-
чения производительности государственного 
управления;

• перевод концепций национальных и го-
родских услуг в прогрессивные платформы с 
целью увеличения качества услуг и осуществле-
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нии персонифицированного расклада к любому 
гражданину и субъекту предпринимательской 
работы.

• новые технологические процессы, кото-
рые уже вводятся:

• развитие новых индустриальных техноло-
гий Индустрии 4.0 — интенсивная интеграция 
в фабричные процессы «киберфизических си-
стем» (cps): 3d‑технологии (печать), генная ин-
женерия, интернет вещей, создание квантового 
процессора. Это лишь часть новых технологий, 
что радикально поменяют производство в крат-
чайший период;

Процесс цифровизации сегодня — это своео-
бразная технико‑экономическая волна, которая 
пронизывает процессы от создания, контроля 
производства и продвижения продукта к по-
требителю и дальнейшему послепродажному 
обслуживанию. Россия занимает не худшие по-
зиции, находясь в группе стран «последовате-
лей» технологий Индустрии 4.0. Очевидно, пока 
представляется заимствовать некий опыт в фор-
мировании модели электронной экономики 
со стран которые уже продвинулись в вопросах 
цифровизации, и уже сейчас задают технологи-
ческий курс в мире.
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