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СМАРТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ 
 

Мир, что бесспорно, находится в состоянии промышленной революции. Вместе с 

тем, существуют разные подходы к формам ее осуществления и разные представления 

о смарт промышленности: одни называют ее третьей промышленной революцией, дру-

гие – четвертой, приводящей к "Индустрии 4.0". И дело не в том, кто как считает, а в 

принципиально различном понимании сущности индустрии будущего. Для Украины и 

других постсоветских экономик, отличающихся физическим и моральным износом 

производственных фондов и неблагоприятным инвестиционным климатом, следование 

идеологии четвертой промышленной революции, предполагающей использование вер-

тикальных связей, усложнение и роботизацию производства, чревато все большим от-

ставанием от лидеров мирового экономического роста, консервацией бедности и отста-

лости. Следование же понятиям третьей промышленной революции, благодаря прису-

щей ей установке на доминирование горизонтальных связей и распределенность произ-

водства, дает шанс кардинального экономического развития. 
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То, что в современном мире проис-

ходит промышленная революция, – факт 

несомненный. Одни называют ее "Треть-

ей промышленной революцией", другие – 

четвертой, приводящей к "Индуст-

рии 4.0". И дело не в том, кто как счита-

ет, а в принципиально различном пони-

мании сущности индустрии будущего. 

Третья промышленная революция пред-

полагает замену существующего способа 

производства чуть ли не натуральным 

хозяйством; четвертая – исходит из со-

хранения фабричного производства, но в 

совершенно другом (гораздо более ум-

ном, смарт) технологическом воплоще-

нии. 

На основании исследований 

В.П. Вишневского и С.И. Князева [1] 

можно сделать вывод о том, что в насто-

ящее время происходит канонизация 

смарт промышленности в версии Ин-

дуcтрии 4.0, в чем особо преуспевает 

McKinsey & Company [2; 3]. В обществе, 

соответственно, настойчиво формируется 

представление о неизбежности массовой 

безработицы, вызванной тотальной ро-

ботизацией промышленных предпри-

ятий.  

Для Украины же и других постсо-

ветских экономик, отличающихся физи-

ческим и моральным износом производ-

ственных фондов и неблагоприятным ин-

вестиционным климатом, следование 

идеологии четвертой промышленной ре-

волюции чревато все большим отстава-

нием от лидеров мирового экономи-
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ческого роста, консервацией бедности и 

отсталости.  
Возможно ли отечественной эконо-

мике преодолеть староукладную закоре-
нелость и в обозримой перспективе осу-
ществить прорыв на самый высокий уро-
вень жизни? 

Такой шанс, как представляется, за-
ложен в "демократизации" производства, 
присущей понятиям третьей промыш-
ленной революции. 

В.П. Вишневский и С.И. Князев, 
обобщив публикации, касающиеся смарт 
промышленности, трактуют таковую как 
"комплекс смарт заводов, объединённых 
через глобальные компьютерные сети с 
исследователями и разработчиками, по-
ставщиками, дистрибьюторами, конеч-
ными потребителями и др." В свою оче-
редь, сам смарт завод являет собой "гиб-
кое киберфизическое производство, 
обеспечивающее точную настройку на 

потребителя и основанное на использо-
вании больших данных" [1]. 

Очевидно, что ключевым во всей 
этой конструкции есть "завод", в по-
литэкономии тождественный понятию 
"фабрика", крупное, по словарному тол-
кованию, промышленное предприятие с 
механизированными процессами произ-
водства; комплекс производственных, 
вспомогательных, складских и транс-
портных зданий и сооружений, объеди-
нённых единой технологией в промыш-
ленное предприятие. 

Приведенный рисунок дает общее, 
но достаточно полное представление о 
промышленной системе, соответствую-
щей парадигме Индустрия 4.0. И все эти 
производства, необходимо подчеркнуть, 
по своей организации, статусу, и пр. 
остаются традиционно крупными и отде-
ленными от сферы домохозяйств. 

 

 
 

Рисунок. Производственная система, соответствующая парадигме  

Индустрия 4.0 
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Парадигма же Третьей промышлен-
ной революции, в отличие от Инду-
стрии 4.0, по замыслу Джереми Рифкина 
(J. Rifkin), сформулировавшего ее, осно-
вана на доминировании горизонтальных 
связей [4]. Горизонтальные связи, меня-
ющие энергетику, экономику и мир, не 
следует чураться этого слова, приводят к 
"народной" промышленности. Распреде-
ленный характер источников возобнов-
ляемой энергии (ветра, солнца и пр.) тре-
бует для получения электричества со-
трудничества миллионов субъектов, со-
единенных разветвленными smart grid – 
умными сетями электроснабжения. 

Именно домохозяйства, по мнению 
идеолога нового образа хозяйствования, 
станут вырабатывать большую часть 
электричества в стране, а излишние для 
собственного потребления ресурсы – об-
менивать по интернету, запасать в специ-
альных хранилищах. 

Горизонтальные, а совсем не иерар-
хические, энергетические сетевые струк-
туры создают предпосылки для коренно-
го преобразования мировой экономики и 
способны стать полем взращивания мно-
жества новых видов экономической дея-
тельности. Уже всерьез поговаривают о 
"домашних (в городских многоэтажках) 
агропроизводствах". Смелые проектанты 
рискнули посягнуть на создание первого 
в Азии "вертикального леса". В 2018 г. в 
китайском городе Нанкин будет законче-
но строительство объекта, автором кото-
рого является итальянский архитектор 
Стефано Боэри. Комплекс представляет 
собой две башни, высотой 200 и 108 мет-
ров, на террасах которых высадят более 
1000 деревьев и 2500 кустарников. Такой 
лес предназначен для улучшения каче-
ства воздуха – его "мощность" составляет 
60 кг кислорода в сутки, полученного в 
результате естественного преобразования 
СО2. Подобный лес планируют построить 
и в швейцарской Лозанне [5]. 

Экономические сети подталкивают 
бизнес к глубокой трансформации: вместо 

антагонистических взаимоотношений про-
давцов и покупателей приходит сотруд-
ничество поставщиков и пользователей. 
Личную выгоду заменяет общий интерес. 
Стремление к засекречиванию информа-
ции вытесняется мотивами совместного 
доверительного владения данными. Это 
объективность. Трансформации уже идут. 
Так, параллельно с традиционно рыноч-
ной корпорацией Microsoft, исповедую-
щей принципы незыблемости интеллекту-
альной собственности, появилась Linux, 
первая из множества открытых сетей. Со-
общество Linux – это тысячи программи-
стов, посвящающих свое время и знания 
исправлению ошибок и улучшению про-
граммы, используемой миллионами. Все 
изменения, обновления и улучшения, вне-
сенные в программу, находятся в откры-
том доступе и бесплатны для всех участ-
ников сети Linux. Частью сообщества ста-
ли даже такие глобальные компании, как 
Google, IBM, US Postal Service и Conoco. 

Но и Microsoft не чужд новым вея-
ниям. Недавно стало известно о совмест-
ном проекте крупнейших технологи-
ческих компаний в сфере создания ис-
кусственного интеллекта. Корпорации 
Amazon, DeepMind/Google, Facebook, 
IBM и Microsoft объявили об организа-
ции некоммерческой сети "Партнерство 
по искусственному интеллекту на благо 
людей и общества". У каждой компании 
имеются свои серьезные разработки в 
области искусственного интеллекта. Од-
нако они осознают необходимость парт-
нерского сотрудничества для лучшего 
понимания используемых технологий и 
их значения для развития общества [6]. 

Развитие горизонтальных связей не 
только в энергетике, но и в других видах 
производства является самым революци-
онным в третьей промышленной. Говоря 
о смарт промышленности, уместно пред-
положить, что вместо высококапитализи-
рованных и централизованных фабрик, 
обслуживаемых множеством штатных 
рабочих, главенствующим станет массо-
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вая соорганизация людей, изготавлива-
ющих на дому или в офисах своих же 
компаний единичные товары для соб-
ственного потребления или мелкие пар-
тии на продажу дешевле и быстрее, но с 
гарантированным качеством, чем самые 
современные (и даже смарт) фабрики 
традиционного типа. 

Энергетика третьей промышленной 
революции – это распределенная генера-
ция электрической и тепловой энергии с 
использованием инновационных преоб-
разователей природных энергоресурсов; 
по аналогии: смарт производство – это 
новая "распределенная мануфактура" на 
базе инновационных устройств, тех же 
3D-принтеров. Миллионы людей, осво-
ившие собственный выпуск товаров, 
вплоть до изделий длительного пользо-
вания. Эра новых технологий решитель-
но раздвигает привычные границы про-
мышленности: добро пожаловать в смарт-
мир распределенного производства. 

В 2013 г. компания Solid Concepts 
приступила к испытательным отстрелам 
напечатанного на принтере боевого ору-
жия [7]. Примечательно то, что Solid 
Concepts не оружейная фирма, а компа-
ния, рекламирующая возможности со-
временной промышленной 3D-печати. 
Выбор ею модели Браунинга образца 
1911 г., а не, скажем, роторного двигате-
ля Ванкеля, был сделан исключительно 
для большего привлечения внимания 
публики. Но уже есть и более удивитель-
ные вещи. В 2014 г. американская компа-
ния Local Motors на выставке International 
Manufacturing Technology Show (IMTS), 
состоявшейся в Чикаго, собрала и пока-
зала первый в мире автомобиль с напеча-
танным на 3D-принтере кузовом [8]. 
Справедливости ради: изделие Local 
Motors под названием Strati — не первый 
в мире образец такого рода, но впервые 
его изготовили за такой короткий срок – 
за 44 часа. 

Новые технологии обусловливают 
вид "фабрики" будущего: без разделения 

на массовое и индивидуальное, без из-
лишнего расхода материалов и утилиза-
ции отходов, без вместительных цехов – 
только небольшие производственные 
офисы [9]. Прецедентом, подтверждаю-
щим жизненность таких форм, может 
служить тот же автомобиль с "напеча-
танным" кузовом, оснащенный электро-
приводом, – он был произведен не в цеху 
автозавода, а прямо во время шоу непо-
средственно в экспозиционном павиль-
оне, на глазах у публики. 

"… быть меньшим, более легким и 
более подвижным, – как подметил 
З. Бауман, – это признак совершенства и 
прогресса" [10, с. 20]. Похоже и вправду, 
"… эпоха доминантности "массивного" 
остается в прошлом" [11, с. 8] – промыш-
ленность из иерархической (крупные 
фирмы, холдинги вертикально- и гори-
зонтально-интегрированной структуры) 
все более становится гетерархической, 
сетевой. Производственные сектора все 
четче разделяются на трансформацион-
ные и транзакционные, то есть на тех, кто 
производит продукцию, и тех, кто обес-
печивает это производство [12]. В этом 
причина растущей актуальности инду-
стриальных парков. "Экономика досту-
па", как ее назвал тот же Дж. Рифкин, но 
в контексте культуры гиперкапитализма 
[13], становится все ближе и реальнее. 

Крис Андерсон (C. Anderson), зачи-
натель "движения созидателей" (Maker 
Movement), считает, что главной силой 
новой промышленной революции будет 
сообщество изобретателей, юных техни-
ков, моделистов, кружки "самодельщи-
ков". В США – в Калифорнии, Мичигане 
и Северной Каролине – уже появились 
"публичные мастерские" (тех-шопы), 
усилилось движение лабораторий персо-
нальных производств ФабЛаб. Тех-шоп – 
это одновременно мастерская, магазин и 
клуб по интересам. Владельцы этих заве-
дений предлагают абонентам за скром-
ную помесячную плату доступ к разно-
образному промышленному оборудова-
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нию новейшего поколения общей стои-
мостью в миллионы долларов, включая 
программируемые станки, лазерные но-
жи и т.п. Существует движение произ-
водственных лабораторий, именуемых 
ХакЛабами, в которых люди производят 
продукты не только для себя, но и по за-
казу больших фирм. То есть, по сути, 
возникает новый класс индустриальных 
фрилансеров [8]. 

В масштабах глобального хозяйства 
3D-предпринимательство на основе так 
называемого аддитивного производства 
способно, благодаря сокращению коли-
чества материала, более низкой энерго-
емкости производства и элиминации 
энергозатрат на перевозку, дать такой 
скачок экономической эффективности, 
который невозможно было и представить 
во времена предшествующих промыш-
ленных революций. 

Ежегодная 46-я (2016 г.) сессия 
Всемирного экономического форума в 
Давосе была посвящена четвертой инду-
стриальной революции. Выступая на фо-
руме, Клаус Шваб (Klaus Martin Schwab), 
немецкий экономист, основатель и бес-
сменный президент этого форума, отме-
тил, что "Индустрия 4.0" представляет 
собой такой же вызов международному 
сообществу, что и нестабильная геополи-
тическая ситуация, а также целый ряд 
экономических, социальных и природо-
охранных вопросов, которые не удается 
решить на протяжении многих лет. Про-
мышленная революция, указал он, серь-
езно изменит цепочку создания приба-
вочной стоимости, исчезнут целые тра-
диционные отрасли, и мировым компа-
ниям нужно серьезно к этому готовиться. 
Наибольшие шансы на успех будут иметь 
корпорации, располагающие собствен-
ным производством. А на сегодняшний 
день ситуация такова, что мировые ги-
ганты своего продукта не имеют. Так, 
заметил он, у крупнейшей таксомоторной 
компании Uber нет собственного авто-
парка, медиагигант Facebook не произво-

дит собственного контента, самый доро-
гой ретейлер в мире Alibaba не имеет 
собственных товаров, а Airbnb, крупней-
ший в мире гостиничный сервис, не вла-
деет недвижимостью [14]. 

В этом комментарии, как в капле 
воды, отражена вся разница между сущ-
ностью явлений, пронумерованных, как 
третья и четвертая промышленные рево-
люции. Перечисленным Швабом корпо-
рациям не нужна привычная для класси-
ческих фирм недвижимость – они уже 
оперируют в пространстве горизонталь-
ных связей, хозяйствуют по меркам бу-
дущего. "Производить – это в мире опять 
актуально и круто", – утверждают 
M.N. Baily и J. Manyika, озаглавившие 
свою статью "Is Manufacturing "Cool" 
Again?" [15]. И нет никакого резона 
утверждать обратное. Есть резон усо-
мниться в правильности канонизации 
именно модели "Индустрия 4.0". 

Да, модель "большого предприятия" 
в контексте неоиндустриализации при-
влекает многих, ностальгирующих по 
былой производственной мощи, взять 
того же С.С. Губанова [16]. И это понят-
но: во второй половине ХХ века тради-
ционно промышленные страны постигла 
деиндустриализация. В Украине за деся-
тилетие, прошедшее с 1990 г., падение 
промышленного производства привело к 
сокращению ВВП почти в два раза [17]. 
И, если промышленность бывших рес-
публик СССР вошла в глубокий кризис 
из-за распада единого хозяйственного 
пространства, то в США на момент при-
хода к власти республиканской админи-
страции Дж. Буша-мл. (2000 г.) положе-
ние тоже было критическим. Лидерству 
США был брошен серьезный вызов – 
Япония и Китай стали уверенно догонять 
их по числу подготовленных инженеров. 
А по темпам освоения новых техниче-
ских идей США уступили лидерство да-
же Южной Корее и Тайваню. Из актив-
ной научно-технической деятельности 
ушло поколение инженеров, изобретате-
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лей и ученых, которые влились в эту 
сферу на волне "эффекта спутника", и 
заменить их оказалось некем. Важнейшее 
конкурентное преимущество американ-
ской нации – самый мощный в мире 
научно-технический комплекс – оказа-
лось под угрозой [18, c. 48]. "Если мы хо-
тим иметь здоровую, растущую экономи-
ку,– заявил в 2011 г. президент Б. Обама 
(Barack Hussein Obama),– нам нужен здо-
ровый производственный сектор" [19]. 
На президентских выборах 2016 г. До-
нальд Трамп (Donald John Trump) полу-
чил весомую часть голосов выборщиков 
благодаря обещанию возродить "Ржавый 
пояс Америки", вернуть рабочие места в 
угольный регион Аппалачей и т.п. Но, 
вряд ли, общество устроит перспектива 
вновь столкнуться с безработицей, по-
теснившись из-за прихода роботов. 

Концепция Индустрии 4.0, без-
условно, правильная. Нельзя недооцени-
вать бесспорную прогрессивность ее ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий (англ. Information and Communica-
tions Technologies, ICT), "промышленно-
го интернета", а также "промышленного 
интернета вещей" (англ. Industrial 
Internet; Industrial Internet of Things, IIoT), 
управления на основе обработки боль-
ших массивов данных (англ. data-driven 
decision making, DDD), но при этом нель-
зя упускать из виду и другие варианты 
построения смарт промышленности. 

Для лучшего понимания конструк-
тивности и эффективности альтернатив-
ных подходов уместна цитата из интер-
вью с А. Домбровским журналу Энерго-
бизнес: "У нас в стране легковых автомо-
билей немного больше 7 млн возможно, 
8 млн. Давайте представим, что миллион 
автомобилей мы заменили электромоби-
лями, и ночью мы их заправляем деше-
вой электроэнергией, которую генериру-
ют АЭС. Мы инвестируем колоссальные 
средства в гидроаккумулирующие стан-
ции. Даже простые расчеты показывают, 
что один миллион электромобилей в 

Украине, которые будут заряжаться но-
чью и использовать атомную энергию, 
кроме огромного позитивного экологиче-
ского потенциала, дадут возможность ре-
гулировать баланс до 3 ГВт электриче-
ской мощности. Я не говорю, что это 
нужно делать сегодня, я хочу сказать, что 
появляются абсолютно новые задачи с 
новыми целями моделирования, с новой 
системой управления" [20]. 

Таким шансом, который заложен в 
идеях Третьей промышленной револю-
ции, грех не воспользоваться ни Украине, 
ни постиндустриальным экономикам. 

И, вместо послесловия: хотя кон-
тентом смарт промышленности является 
"революция", хорошо бы, чтобы развитие 
индустрии было все же эволюционным – 
не "через колено", а с пониманием того, 
что "мотивы поведения людей определя-
ются, кроме соображений рационально-
сти и институциональных факторов, их 
естественным стремлением к выживанию 
и "эгоистичностью генов" [21]. "Биоло-
гическое" разнообразие предприятий – 
малых, средних и крупных в разных ви-
дах перерабатывающей промышленно-
сти – должно вызреть как естественное 
проявление местных условий, простран-
ственных и исторических характеристик 
процесса геннокультурной коэволюции 
[22, с. 37]. 
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СМАРТ ПРОМИСЛОВІСТЬ ПІД РІЗНИМИ РАКУРСАМИ 
 

Світ, безперечно, перебуває у стані промислової революції. Разом з тим існують 
різні підходи до форм її здійснення і різні уявлення про смарт промисловість: дехто на-
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зиває її третьою промисловою революцією, інші – четвертою, яка веде до "Індустрії 
4.0". І справа не в тому, хто як вважає, а в принципово різному розумінні суті індустрії 
майбутнього. Для України та інших пострадянських економік, що відрізняються фізич-
ним і моральним зносом виробничих фондів та несприятливим інвестиційним кліма-
том, дотримання ідеології четвертої промислової революції, що передбачає домінуван-
ня вертикальних зв’язків, ускладнення й роботизацію виробництва, загрожує дедалі бі-
льшим відставанням від лідерів світового економічного зростання, консервацією бідно-
сті й відсталості . Слідування ж поняттям третьої промислової революції, завдяки при-
таманній їй установці на домінування горизонтальних зв'язків і розподіленість вироб-
ництва, дає шанс кардинального економічного зростання. 

Ключові слова: третя промислова революція, четверта промислова революція, 
смарт індустрія, Індустрія 4.0, роботизація, вертикальні зв’язки, горизонтальні зв'язки. 
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SMART INDUSTRY IN DIFFERENT ANGLES 
 
The world is in the state of industrial revolution. At the same time, there are different 

approaches to the forms of its implementation and different ideas about the smart industry: 
some call it the third industrial revolution, others – the fourth, leading to "Industry 4.0". There 
is a fundamentally different understanding of the essence of the industry of the future. For 
Ukraine and other post-Soviet economies, that deals with physical and moral deterioration of 
production assets and an unfavorable investment climate, following the ideology of the fourth 
industrial revolution, involving the use of vertical links, the complication and robotization of 
production, is fraught with an increasing gap between world economic growth leaders and the 
conservation of poverty and backwardness. Following the same concepts of the third industri-
al revolution, due to its inherent orientation toward the domination of horizontal ties and the 
distribution of industry, gives a chance for a radical economic development. 

Keywords: the third industrial revolution, the fourth industrial revolution, the smart in-
dustry, Industry 4.0, robotization, vertical communications, horizontal communications. 
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