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Производство в предыдущие годы
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Производство сегодня – “бережно, чисто и экологично”
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Индустрия 4.0 повсюду в новостях
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… они сосредоточены на автоматизации и 
оцифровке традиционных производственных 
процессов под заголовком «Индустрия 4.0».

Примерно 63% производителей считают, что 
применение IoT к продуктам повысит прибыльность в 
течение следующих пяти лет, и к 2020 году планируют
инвестировать в IoT 267 млрд долларов.

«IoT и прогнозная аналитика оказывают существенное 
влияние на производство, предлагая новые 
захватывающие возможности для объединения 
операций и преобразования бизнес-процессов».

M. Strand, Senior Vice President, Hitachi Solutions America.

Опора на автоматизацию для оптимизации отраслевых 
операций будет только возрастать по мере реализации 
концепции Индустрии 4.0. 
https://www.itproportal.com July 18, 2018

https://www.industry-of-things.de
Комментарий: Индустрия 4.0 – это 
не просто вопрос технологий!

https://www.industry-of-things.de/
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Структура
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2. Какие аспекты характеризуют Индустрию 4.0?

2.1.     Элементы дигитализации и Индустрия 4.0
2.2.     Примеры Индустрии 4.0

3. Что можно ожидать от Индустрии 4.0?
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Контактные данные
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1. Индустрия 4.0 – это четвертая промышленная революция
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В четвертой промышленной революции мы столкнемся с рядом новых 
технологий, соединяющих воедино физический и цифровой мир

Mass 
production, 

assembly line, 
electricity

Механизация, 
водная энергия, 
паровая энергия, 
подъем ткацкой 

отрасли

Автоматизация, 
компьютеры и 
электроника

Массовое 
производство,

конвеерная 
сборка,

электричество

Киберфизические 
системы, 

Интернет вещей,
взаимо-

связанность

Источник: Собственная графика
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1. Индустрия 4.0: Что это такое и откуда оно взялось?
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Опреде-
ление

Как 
появился
термин?

 Индустрия 4.0 – это название будущего проекта всеобъемлющей дигитализации 
(оцифровывания) промышленного производства. 

 Индустрия 4.0 описывает 4-ю промышленную революцию: интеллектуальные и 
цифровые соединенные системы.

 Индустрия 4.0 представляет собой новый уровень организации и контроля всей цепи 
создания стоимости для всего жизненного цикла товаров. Этот цикл, от идеи и заказа,
до разработки и производства, доставки товара и его переработки, включая
соответствующие услуги, должен развиваться посредством сетей, основанных на IP-
протоколах (по немецки: «Plattform Industrie 4.0»).

 В центре проекта – «умный» объект – «Интернет вещей». Объект должен нести в себе 
всю информацию и посредством чипа иметь возможность самостоятельно 
поддерживать связь с производственным оборудованием (Federation of German 
Industries e.V.). Основой является доступность всей необходимой информации в 
режиме реального времени.

 Термин «Индустрия 4.0» был впервые упомянут на Ганноверской выставке в 2011 г.
 Термин проистекает из Стратегии высоких технологий Федерального правительства 

Германии, в которой Индустрия 4.0 является краеугольным камнем для обеспечения 
выбора Германии как страны размещения производства. Провительство 
консультировалось с «Research Union Economy-Science»: Robert Bosch GmbH и Acatech 
(Немецкая академия наук и инженерии), которые и придумали немецкий термин 
INDUSTRIE 4.0.
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2. Какие аспекты характеризуют Индустрию 4.0?
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Выбор и структуризация технологий в автоматизации

Время
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Пик завышенных 
ожиданий

Нижняя точка 
разочарования

Склон 
просвещения

Плато произво-
дительности

интеллектуальные роботы

предсказательная 
аналитика

Технологические 
исследования и интервью 
с экспертами

Источник: цикл Gartner 2018, собственное исследование, интервью с экспертами
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2.1 Связь между дигитализацией, «Интернетом вещей» 
и Индустрией 4.0
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Источник: Klaus Schlichting: «Digitalisierung konkret» - Konzepte, Konsequenzen, Handlungen, презентация от 23.11.2017.

Индустрия 4.0 – это дигитализация и взаимоподключенное оборудование:
Термин Индустрия 4.0 относится только к промышленности, т.е. 
производственным процессам и обслуживанию производства

«Интернет вещей» (IoT) Индустрия 4.0

Дигитализация

Технологические аспекты
Индустрии 4.0 Бизнес-аспекты

Индустрии 4.0

Умное 
производство

Промышленный интернет
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2.1 Концепции дигитализации / Индустрия 4.0
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Источник: Klaus Schlichting: „Digitalisierung konkret“ - Konzepte, Konsequenzen, Handlungen, презентация от 23.11.2017.

Платформы

А.И.

Динамическое 
ценообразование

Прогнозирование

Умные товары 

Умное производство 

Контроль 
состояния

3D печать Киберфизические
системы 

Дополненная 
реальность

А.И. = Искусственный интеллект
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2.1 Умное производство производит умные товары
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Умные товары = аппаратная часть + интегрированные системы

Умное производство = сеть машин, объектов и людей

Функционирование: 
 Самоорганизация производственного оборудования и логистических систем
 Киберфизические системы являются технологической основой
 «Социальные машины» включают людей ч/з специализированные интерфейсы
 Коммуникация между умным товаром и производственным оборудованием
 Цифровая транспортировка соединяет элементы в рамках производства
Цель: достижение оптимального соотношения качества, затрат и времени

 Имеют возможность хранения информации
 Коммуникация через интернет
 Использование сенсоров и приводов
 Ситуационная адаптация, автономизация и постоянная оптимизация



German Economic Team Belarus

2.1 Киберфизические системы (CPS)
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 Мобильная информация и
поддержка решений

 Учет материальных 
активов

 Части самоорганизуются 
через производство

 Мониторинг состояния
 Удаленное обслуживание

Источник: Fraunhofer IAO, презентация „Urban production - ultra efficiency plant“ 2016 г.

CPS позволяют децентрализовать создание 
дополнительной стоимости в контексте производства:
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2.1 Искусственный интеллект (ИИ) в производстве и логистике
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Определения:

Искуственный интеллект 
(ИИ)

Обучение машин

Глубинное
обучение

Машина обучена для выполнения определенных 
задач. Она не просто учится на примерах. Вместо 
этого она распознает повторяющиеся сценарии, что 
позволяет классифицировать неизвестные данные.

Искуственная нейронная сеть с множеством слоев 
решает задачи, сложно описываемые 
математическими правилами, повышаая собственную 
эффективность. (самообучающиеся системы)

Компьютер принимает решения сходно с 
человеком, в неясной окружающей среде. Он 
решает проблемы.

Целью является создание цифровых компаньонов, функционирующих в 
качестве интеллектуальных усилителей, которые должны стать широко 
доступными.
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2.1 У ИИ есть много применений в производстве и логистике
Области промышленного применения ИИ:
 Роботы-сборщики, автоматически собирающие технические компоненты систем без 

специального программирования для этой задачи
 Самооптимизируемые производственные линии на заводах
 Винты коммуницируют с роботами-сборщиками
 Программное обеспечение идентифицирует материальные дефекты в изделии 

посредством распознавания изображений
 Компьютеры контролируют сложные логистические цепочки и бронируют грузовое 

пространство
 Прогностическое техобслуживание (обработка, аэрокосмическая отрасль, энергетика, 

лифтовое оборудование, банкоматы): точное определение рисков и неудач для 
дорогостоящих активов. Соответственно, каждая машина получает техобслуживание 
тогда, когда оно требуется (эффективность техобслуживания).

 Обучение машин может использоваться для профилирования устройств на 
повторяющиеся сценарии в данных сенсоров, ведущих к сбоям. Когда такие сценарии 
будут распознаны, они будут интегрированы в качестве новых правил в активные 
потоки работ.

 Ветряные турбины, требующие техобслуживания, благодаря оперативным данным и 
ИИ, предоставляют более точные прогнозы, чем инженеры-разработчики

14
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5. Conclusions and specific issues to be considered by the working 

 VC will only develop within an environment that is supportive of 
minority equity participations

 As such, the regulatory framework for investment funds should 
be broad, covering all stages of equity financing

 Sector specific preferences for venture capital, on the other 
hand, should be kept to a minimum. However, there might be a 
case for certain tax and funding preferences

 Principles developed by IOSCO offer some useful guidance. There 
is no need to adhere to complex European legislation 

 Allowing foreign funds access to Belarus, and reforming the 
broader regulatory conditions for this purpose, appears as most 
promising in the short term

1515

2.2 Примеры Индустрии 4.0: 3D-печать (1)

• Меньший вес изделия
• Меньше отходов
• Гибкий или стабильный

Преимущества:
• Печать на заказ (запчасти)
• Печать в месте получения услуги
• Быстрое создание прототипов

(печатная форма и оснастка)

Принципиально важными являются не
затраты на печать, но мощный 
потенциал в создании добавленной
стоимости!

2017 г.:
Volkswagen и Kinazo Design 

представили 3D-напечатанный
E-Bike: Kinazo ENDURO e1

стоимостью 20.000 EUR
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2.2 Демонстрационная модель умного завода (2)
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Демонстрационная модель была изготовлена компанией Bosch Rexroth и „Deutsches
Forschungszentrum für Künstliche Intelligence“ (DFKI) и состоит из нескольких модулей 
для производства кредитниц. Модель позволяет осуществлять неограниченный 
обмен данными между различными производящими модулями. 
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2.2 OSRAM GmbH (Световые решения) (3)
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Источник: Berlin Partner for Business and Technoloy GmbH, 2018 г.

Разработка новых 
стандартизированных 
инструментов и технологий 
защиты

1 Повышение зрелости процессов 
со сменой парадигмы от ориентации 
на функциональность к вмешательству 
для предотвращения ошибок

2 Организация работы и 
дизайна, образования и 
обучения и наших работников

3

Инструменты для мобильной 
децентрализованной связи и 
планирования с диагностикой 
для предсказания ошибок

Пример: модуль обучения 
и моделирования для 
профподготовки, 
связанной с работой, 
офлайн 
программирование и 
тестирование а также 
анализ ошибок в режиме 
офлайн.

остановки со временем

остановки со временем

Ошибки (и, соответственно, реакции на 
ошибки) являются частью рабочей 
концепции

Высокая зрелость машин и 
процессов (запланированные 
остановки)
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2.2 Завод Siemens Messgerätewerk в Берлине (4)
(завод по изготовлению измерительного оборудования)
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Источник: Berlin Partner для Business and Technology UVB Confederation of Employers and Business Associations of Berlin and Brandenburg, Siemens, 2018 г.

Siemens “MindSphere”: облачная операционная система для 
«Интернета вещей»: 55 параметров на машину/измерительный пост. 
Параметры давления, энергопотребления; фото системной платы.

«Облако» завода:
 100 машин объединены в сеть
 2.5 млн. документов в день с 14 GB данных
 300 GB данных, доступных для анализа
 Отчеты доступны в облаке

Качество в реальном 
времени

Производственный процесс в 
режиме реального времени

Энергоэффективность

Эффективность машин

Оптимизированные произв. 
планирование и контроль

Руководство по запросам

VISION 2020

Интегрированный 
программный ландшафт
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2.2 Киберфизическая система: парк ветротурбин (5)
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С использованием технологий «больших данных» появляется возможность для 
повышения эффективности и снижения стоимости ветряных турбин, улучшенного 
прогнозирования в сфере энергетики, лучшего предсказания  и идентификации 
сбоев. Становится возможным уйти от дорогостоящего и неэффективного цикла 
техобслуживания. Все данные о ветре, климате (влажности, ледяном дожде, 
холодных зимах), положении турбин и т.д. может при этом учитываться.

http://www.entura.com.au/can-big-data-artificial-
intelligence-transform-wind-sector/

https://us.hitachi-solutions.com/blog/6-tools-for-a-successful-
predictive-maintenance-program/
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2.2 Киберфизическая система: Сельское хозяйство 4.0 (6)
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 Трактор знает местность и нахождение всех машин, осуществляя поиск оптимального маршрута для 
хлебоуборочной машины. При этом уделяется внимание как времени, так и сохранению почвы.

 Тем временем, хлебоуборочная машина получила новые данные о погоде : в течение трех часов будет 
идти дождь. Хлебоуборочная машина меняет свою стратегию, предлагаю водителю работать с 
максимальной скоростью в ущерб минимализации расходов топлива (оптимизированное в цифровой 
форме орошение).

Источник: Claas; пример из Agrarheute

В земле Саксония-Ангальт производители с/х техники Claas и Deutsche 
Telekom тестируют новую концепцию «точного сельского хозяйства» для 
зерноуборки  Все вовлеченные в процесс уборки 

единицы соединены между собой, 
передавая данные и осуществляя 
координацию.

 Водители используют планшеты с 
постоянно обновляемыми иллюстрациями 
зерновых и осуществляют между собой 
мобильную связь.

 Хлебоуборочная машина знает, когда 
зерновой бункер полон и автоматически 
вызывает трактор с прицепом-
транспортером по сети LTE. Данные о 
количестве и качестве зерна передаются в 
компанию.
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2.2 Промышленные и сервисные роботы (7)
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Отрасли, применяющие автоматизацию:
 автомобилестроение
 электрооборудование и электроника
 металлообработка
 резиновая и пластмассовая промышленность
 производство продуктов питания и напитков
 фармацевтическая промышленность

Источник: International Federation of Robotics 2018. Image Yaskawa

 Логистика, медицина, сельское 
хозяйство, оборона, экзоскелеты

Промышленные роботы (рост продаж 
на 15%)

Профессиональные сервисные 
роботы уже вошли в нашу жизнь 

(рост продаж на 32%)
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2.2 Профессиональные сервисные роботы (8)
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Источник: International Federation of Robotics. Пресс-конференция 18 октября 2018 г.

Основное применение. Прогноз роста стоимости на 2019-2021 гг. в млрд. USD

Логистика
17 528 млрд

50%

Медицина
9 560 млрд

27%

С/х
4 365 млрд

13%

Оборона
3 392 млрд

10%
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3. Что можно ожидать от Индустрии 4.0?
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Рост добавленной стоимости при переходе к Индустрии 4.0 также включает с/х

Источник: “Секторный анализ – Сельское хозяйство4.0”, DZ Bank AG на основе данных Fraunhofer , 12.12.2017

2,2% 2,2% 2,2%

1,5%
1,2% 1,2%

0,9%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Среднегодовой рост
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3. Цифровой компас McKinsey картографирует Индустрию 4.0, 
выделяя рычаги для 8 основных факторов стоимости

24

Источник: “Индустрия 4.0: Как  управлять дигитализацией в производственном секторе”, McKinsey, Digital, 2015 г.



German Economic Team Belarus

3. Индустрия 4.0 в цифрах: это огромный рынок!

25

+ 20%  
Ежегодный рост инвестиций в Инустрию 

4.0 по всему миру. Рост количества 
промышленных роботов на 15% в год.

4 из 5
Руководителей предприятий 
говорят, что Индустрия 4.0 –
важнейшее достижение в 
развитии технологий за 
десятилетие

$300 миллиардов
Сумма инвестиций производящих 

компаний в проекты 
дигитализации к 2020 г.

71%
компаний, уже использу-

ющих некоторые элементы 
Индустрии 4.0 в 2018 г.

$50,1 млрд. к 
2020 г.

$18.2 млрд
в 2015 г.

Общее количество приборов, 
подключенных к сети

Глобальный рынок технологии 
Интернета вещей

$1,7 трлн
к 2019 г.

$743 млрд.
в 2015

Ожидается, что умные заводы 
создадут семикратный рост 
общей производительности к 2022
г..
Источник: Capgemini Smart factories: How can 
manufacturers realize the potential of digital 
industrial revolution.
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4. Уроки для экономической политики:
Почему экономическая политика должна интересоваться Индустрией 4.0?

Каковы риски переходных экономик? Каковы шансы?
 Значительная часть существующих рабочих мест находится под угрозой сокращения или 

серьезного изменения из-за автоматизации.
 Индустрия 4.0 и ИИ могут дать положительный суммарный эффект для рабочих мест, когда 

появятся новые профили работы, требующие высокой квалификации. Однако потребуются 
квалификации и инвестиции.

 Риск замещения рабочих мест ИИ и роботами больше зависит от структуры промышленности 
конкретной страны, чем от уровня ее развития. Решающим фактором являются профили работы.

 Наибольший риск возникает для рутинных задач (ручных и умственных). Упадет спрос на 
средние должности (напр., агентов по страхованию, специалистов по кадрам). Самый низкий 
риск создается для социальных или креативных задач (учителя детсадов, соцработники). 

 Индустрия 4.0 повышает производительность, гибкость, качество, позволяя лучше подгонять 
продукты и разрабатывать новые подрывные бизнес-модели.

 Умные заводы означают меньше отходов, потребления энергии и дефицитных товаров.
 Потенциал повышения добавленной стоимости оценивается в +0,5% - т.е. по 2,0% в год.
 Производство в городской черте вновь становится привлекательным, возникает тренд 

размещать производства вблизи мест дизайнерской и инновационной деятельности.
 Возвращение производственных отраслей в страны с более высоким уровнем зарплаты может 

неблагоприятно сказаться на возможностях трудоустройства в переходных экономиках. 

26
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4. Значительная часть рабочих мест под угрозой сокращения или 
значительного изменения из-за автоматизации

27

Процент рабочих мест  под угрозой, по степени угрозы
Основные выводы 
исследования ОЭСР

• 14% профессий в странах 
ОЭСР высоко автоматизи-
руемы; еще 32% претерпят 
существенные изменения

• Автоматизация в основном 
затрагивает производствен-
ные отрасли, с/х, горно-
добычу, строительство.

• Но ряд профессий в сфере 
услуг также являются высоко 
автоматизируемыми (в т.ч. 
продавцов, уборщиков). 
Существует 50%-ная
вероятность того, что роботы
вытеснят людей из этих 
профессий.

Фрей и Осборн утверждают, что 47% профессий в США находится под угрозой сокращения из-за их 
постепенной автоматизации, опираясь на данные о профилях деятельности для классификации профессий 
с т.з. их потенциала для автоматизации компьютерами и роботами.1)

1) Фрей и Осборн: «Будущее занятности» в: Технологический прогноз и социальные 
изменения 114: 254–280.2017.
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4. Страны с большой плотностью роботов пережили рост доли 
производства в общей структуре занятности*

28

Наивысшая плотность роботов в Корее; низшая средняя плотность – в Азии

* Отчет UNCTAD о торговле и развитии за 2017 г., стр. 52.

Установка роботов в высококачественном автомобилестроении, произв-ве
электрооборудования, мебели, обуви, чемоданов в Германии.
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4. Развитые страны в большей степени уязвимы для 
автоматизации в производстве на основе использования роботов

29

* Отчет UNCTAD о торговле и развитии за 2017 г., стр 50.

Приблизительная текущая уязвимость к автоматизации в производстве на основе 
использования роботов
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4. Международное сопоставление подходов к политике

30

Страна Название
программы Драйвер Существующий фокус

Германия Индустрия 4.0 Превосходство продукции Инженерное совершенство: увязка 
всех компонентов

КНР Сделано в Китае 2025 Ресурсоэффективность Скорость: создание кластеров 
компетенции и ключевых технологий

США Промышленный 
интернет Видение

Нарушение: радикальное
обновление цифрового 
программного обеспечения

Япония
Инициатива 
промышленной цепочки 
создания стоимости

Демографические
изменения

Масштаб: расширить пилотные 
проекты

ЕС-Центр/Север схоже с Германией

ЕС-Юг Ре-индустриализация

Украина
Стратегия развития 
промышленного 
комплекса

Устойчивое экономическое 
развитие

Модернизация промышленного 
производства и 
ресурсоэффективность

Беларусь ? ? ?

Подходы к Индустрии 4.0 по странам – сравнение

→ Страны делают акцент на различных вопросах
Источник: оценка Klaus Schlichting за 2017 г. и BE Berlin Economics за 2019 г.
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4. Общие подходы к Индустрии 4.0 в экономической политике
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Сектор политики Примеры инструментов промышленной политики
Стимулы и капитал для 
проектов, связанных с 
Индустрией 4.0

 Субсидированные кредиты для малых и средних компаний
 Гранты
 Государственные гарантии

Политика в области 
технологий и инноваций

 Совместные исследовательские проекты
 Государственное финансирование НИОКР в ИИ и роботостроении для сохранения 

конкурентоспособности
 Центры передачи технологий / Агентства по инновациям
 Инновационные ваучеры для сведения вместе производителей и исследователей
 Поддержка индустриальных стартапов (инкубаторов) и гос. венчурный фонд

Информация и
содействие Индустрии 
4.0

 Наделение крупных транснациональных корпораций, малого и среднего бизнеса, ремесленников
возможностью применения ИИ и Индустрии 4.0.

 Показательные проекты и демонстрационные модели
 Вебсайт по аналогии с немецкой “Plattform Industrie 4.0”

Образование и обучение

 Профобучение в соответствии с нуждами промышленности; Новые профессии
 Обучение и удержание опытных профессионалов в сфере ИТ
 Усиление профессионально-технического образование; Содействие медийной грамотности в 

школах
 Использование испытательных стендов и центров компетенции для обучения и наделения 

квалификацией

Консалтинговые услуги  Инструменты самооценки, контрольные списки
 Субсидирование услуг коучинга и консалтинга для профориентации

Экономическое 
развитие

 Содействие развитию национального и межнационального сотрудничества
 Привлечение прямых иностранных инвестиций с фокусом на производственные отрасли / 

технологии
 Содействие экспорту

Региональная политика 
и сети

 Развитие кластеров. Пример: технологическая сеть www.its-owl.de
 Сеть Индустрии 4.0 в Берлине
 Промышленные парки

Источник: BE Berlin Economics

http://www.its-owl.de/
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5. Сети и институты Индустрии 4.0 в Берлине
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Превосходная сеть институтов и НИИ с 
фокусом на Индустрию 4.0

Основные сети и институты:
 Plattform INDUSTRIE 4.0: совместная федеральная 

инициатива BITKOM (Федеральная ассоциация ICT и New 
Media), VDMA (Немецкая инженерная федерация) и ZVEI 
(Ассоциация производителей электрооборудования и 
электроники), одна из крупнейших сетей Индустрии 4.0; 
направлена на превращение Германии в лидера 
глобального рынка, предлагающего большинство 
производственных технологий; обеспечивает поддержку
скоординированного и организованного перехода к 
цифровой экономике; выступает как центральная 
контактная точка. 6 рабочих групп готовят рекомендации 
для действий, указания, решения и основы политики

 Берлинский центр цифровой трансформации 4 
институтами Фраунгофера (“Leistungszentrum Digitale 
Vernetzung”)

 ACATECH – НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И 
ИНЖЕНЕРИИ поддерживает чиновников и общество 
посредством предоставления квалифицированных 
технических оценок и перспективных рекомендаций
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5. Platform Industrie 4.0 – нахождение ответов через диалог
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5. Индустрия 4.0 в Германии

34

Источник: Platform Industrie 4.0

Онлайн-карта “Platform Industrie 4.0” предоставляет более 350 примеров
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5. Индустрия 4.0 в Германии

35

Источник: Leistungszentrum Digitale Vernetzung
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5. Берлинский центр цифровой трансформации: сервисные 
предложения

36

Источник: Leistungszentrum Digitale Vernetzung

Трансферный центр оснастки для КФС
Трансферный центр Интернета вещей
Трансферный центр испытательного стенда 5G
Трансферный центр лаборатории Индустрии 4.0:

 Объединить поставщиков из сферы ИКТ, а также 
поставщиков автоматизации с 
производственной сферой.

 Осуществляет поддержку и координацию по 
определению тематики НИОКР, выполнения 
совместных проектов для создания 
инновационных решений.

 Как комбинированный центр и 
концентрированная инициатива 
промышленности, сектора IT и научно-
исследовательских институтов Берлина, он в 
значительной степени способствует созданию 
репутации города как хаба для цифрового 
производства и сотрудничества в сетях с 
добавленной стоимостью.
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Краткое изложение I
С 2011 г. «Индустрия 4.0» означает всеобъемлющую дигитализацию
промышленного производства. И-4.0 описывает 4-ю промышленную 
революцию: интеллектуальные и связанные через «цифру» системы 
(соединенные машины).

 Индустрия 4.0 представляет новый уровень контроля всей цепочки добавленной 
стоимости в течение жизненного цикла продуктов

 В центре находится интеллектуальный продукт («Интернет вещей»)
 Элементы Индустрии 4.0:

– Киберфизические системы
– Сети на основе IP
– Платформы «Интернета вещей»
– Аналитика «больших данных»
– Искусственный интеллект
– Предсказательное техобслуживание
– Продвинутая робототехника
– Технология послойного синтеза и 3D-печати
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Краткое изложение II
 В дополнение к технологическим аспектам Индустрии 4.0 бизнес-аспекты и 

образовательные аспекты не менее важны. Квалификация является критически 
важной.

 Индустрия 4.0, умное производство и промышленный ИИ могут оказывать 
позитивный суммарный эффект на рабочие места. Развиваются новые профили 
работы, требующие высокой квалификации, другие профессии становятся менее 
востребованными. 

 Экономическая политика должна уделять внимание Индустрии 4.0, поскольку она 
ведет к повышению производительности, создает новые и лучше индивидуализи-
рованные продукты, а также новые революционные бизнес-модели.

 Сферы политики для поддержки дигитализации производственных отраслей:
– Меры поощрения инвестиций
– Научно-технический обмен
– Информация и возможности по обмену опытом
– Образование и обучение
– Консалтинговые услуги
– Экономическое развитие

38
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