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Аннотация. Индустрия 4.0 стала началом новой эры для человечества 

наряду с быстроразвивающимися технологиями. Индустрия 4.0 изменила не 

только структуру рабочей силы, но и важные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность, такие как институты, финансовая система, 

инфраструктура, инновационные навыки, здравоохранение, образование и 

макроэкономические показатели. В настоящем исследовании дается оценка 

этим инновациям и изменениям, которые произошли после появления 

индустрии 4.0. 
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Abstract. Industry 4.0 is the beginning of a new era for humanity, along with 

rapidly developing technologies. Industry 4.0 has changed not only the structure of the 

labor force, but also important factors affecting competitiveness, such as institutions, the 

financial system, infrastructure, innovation skills, health, education and macroeconomic 

indicators. This study assesses these innovations and the changes that have occurred since 

the emergence of industry 4.0. 

Keywords: Competitiveness, Industry 4.0, market, smart devices, big data 

 

Промышленную революцию можно определить, как вовлечение научных 

открытий в производственные процессы, паровых машин, приводящих в 

движение машиностроительную промышленность и большое накопление 



капитала за счет массового производства, которое началось в Англии в 18 веке. 

Постоянно совершенствуясь с течением времени в научном плане, исторический 

процесс достиг стадии, когда промышленность 4.0 является основным 

элементом производства когнитивной энергии. 

Технологические инновации и разработки, принесенные Индустрией 4.0, 

выявили влияние этой революции на экономику. Использование технологий 

автоматизации в производстве привело к снижению потребности в человеческом 

труде. Такое развитие событий сопряжено с риском потери иностранных 

инвестиций для восточных стран, которые привлекают прямые иностранные 

инвестиции из-за дешевой рабочей силы. 

Кроме того, страны, которые эффективно внедряют приложения Industry 

4.0, одновременно улучшая их, получают значительные конкурентные 

преимущества в рамках глобальной экономики, которые растут по мере их 

развития [1]. 

Являясь последним этапом современных промышленных революций, 

Индустрия 4.0 продолжает оставаться той стадией, которая вносит значительные 

изменения в процессы производства, потребления и снабжения. Благодаря 

разработкам в области технологии производственные процессы превратились в 

интеллектуальные и самоисполняемые системы [2].  

Компонентами Индустрии 4.0 являются [3]: 

- использование больших массивов данных; 

- виртуальный обзор в процессе производства;  

- сочетание виртуальных сред с реальными изображениями, использующих 

способность устройств распознавать объекты; 

- аддитивное производство – это послойное производство выбранных 

материалов, таких как пластик и нейлон; облачные вычисления;  

- кибербезопасность;  

- моделирование имеет значение для индустрии 4.0 с точки зрения 

проектирования и разработки продукции.  

Конкуренция – это гонка, которая выявляет лучших. Конкурентная сила или 



конкурентоспособность является основополагающей чертой в том, чтобы быть 

участником и быть лучшим в этой гонке. В целях повышения 

конкурентоспособности предприятий следует переоценивать их компетентность в 

вопросах технологий, затрат и перемен к лучшему. Компании смогут развивать 

инновации на основе этих компетенций или создавать отличия от своих 

конкурентов. Это является конкретным подтверждением конкурентоспособности. 

M.Портер утверждает, что существует пять факторов, влияющих на рыночную 

конкуренцию и бизнес-решения: условия рыночной борьбы; барьеры для входа и 

угрозы для новичков; рыночная власть поставщиков; угроза со стороны товаров-

заменителей; рыночная власть покупателей. 

В области анализа конкуренции Майкл Портер говорит о трех ключевых 

концепциях, которые повысят конкурентные преимущества или 

конкурентоспособность. Это лидерство по затратам, дифференциация и фокус 

[4]. 

Лидерство по затратам сосредоточено на способности создавать ценовое 

преимущество, удерживая производственные затраты под контролем и, таким 

образом, создавая конкурентоспособность. 

Дифференциация – это способность создавать превосходные продукты и 

услуги, которые отличаются от существующих продуктов и услуг на рынке, 

разрабатывать превосходные технологии, услуги и процессы и четко отражать их 

результаты.  

Фокус выражает способность фокусироваться на выбранных целях и 

создавать конкурентоспособность для организации, устанавливая все стратегии, 

запланированные в связи с этими целями и специализируясь на них. Стратегия 

фокусирования реализуется двумя способами [5]: организация стремится 

получить преимущество с точки зрения затрат, сосредоточившись на затратах в 

бизнес-целях или организация хочет получить конкурентное преимущество, 

сосредоточившись на дифференциации в рамках своих целей.  

Внедрение концепции Индустрия 4.0 позволит задействовать меньше 

рабочей силы, удешевить удельные затраты в организациях, имеющих 



производство, совместимое с Индустрией 4.0. Это также устранит преимущества 

таких стран, как Китай, которые производят продукцию с наименьшими затратами 

на рабочую силу по сравнению со странами, соблюдающими промышленные 

стандарты 4.0 [6].  

Инвестиции в Индустрию 4.0 позволят сократить занятость 

низкооплачиваемой рабочей силы при одновременном увеличении занятости 

квалифицированной рабочей силы в таких областях, как проектирование и 

информационные технологии. 

Рост производства персонализированной продукции приведет к 

увеличению объемов продаж и производства. 

Качество производства повышается с появлением интеллектуальных 

систем. Производя программное обеспечение для анализа пользовательских 

данных, мы производим безупречную продукцию более высокого качества. 

Наряду с инновациями и другими изменениями, Индустрия 4.0 будет увеличивать 

долю продукции с высокой добавленной стоимостью в мировой торговле. Эти 

изменения в обрабатывающей промышленности приведут к ускорению 

экономического роста и повышению конкурентоспособности организаций. 
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