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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 НА ПУТИ К НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA  

UN NUEVO ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Аннотация. Непрерывное развитие человеческой цивилизации 

непосредственно связано с инновациями в технической сфере, и как следствие 

переходом общества к новому технологическому этапу. Сфера высоких 

технологий в экономике ведущих стран мира растет колоссальными темпами, 

что предписывает новые требования к выявлению их прикладных и теоретико-

методологических аспектов, а также объясняет возрастающий интерес 

ученых к данным проблемам. В этой статье рассматриваются основные 

черты четырех промышленных революций, взаимосвязь промышленных 

революций и технологических укладов, а также перспективы и возможные 

трудности, с которыми может столкнуться человечество на этапе 

формирования новой технологической среды. 
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Abstract. The continuous development of human civilization is directly related 

to innovations in the technical field, and as a result, the transition of society to a new 

technological stage. The sphere of high technologies in the economies of the world’s 

leading countries is growing at an enormous pace, which prescribes new 

requirements for identifying their theoretical and methodological aspects, and also 

explains the growing interest of scientists in these problems. This article discusses the 

main features of the four industrial revolutions, the relationship of industrial 

revolutions and technological structures, as well as the prospects and possible 

difficulties that humanity may encounter at the stage of formation of a new 

technological environment. 
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Нельзя игнорировать скорость и силу изменений, которые потенциально 

могут быть вызваны четвертой промышленной революцией. Эти изменения 



приведут к изменениям во власти, изменениям в уровне жизни общества и 

знаниях.  

Первая промышленная революция началась в 1760 году с изобретения 

парового двигателя. Паровой двигатель позволил перейти от фермерского и 

феодального общества к новому производственному процессу. Этот переход 

включал использование угля в качестве основной энергии, в то время, когда 

поезда были основным средством передвижения. Текстиль и сталь были 

доминирующими отраслями с точки зрения занятости, стоимости продукции и 

вложенного капитала. 

Вторая промышленная революция началась в 1900 году с изобретения 

двигателя внутреннего сгорания. Это привело к эпохе быстрой 

индустриализации с использованием нефти и электричества для массового 

производства.  

Третья промышленная революция началась в 1960 году и 

характеризовалась внедрением электроники и информационных технологий для 

автоматизации производства.  

Теперь Четвертая промышленная революция строится на третьей, 

цифровой революции, которая произошла с середины прошлого века. Она 

характеризуется сочетанием технологий, которые стирают грани между 

физической, цифровой и биологической сферами. Существуют три причины, по 

которым сегодняшние преобразования представляют собой не просто 

продолжение третьей промышленной революции, а скорее появление четвертой 

и особенной: скорость, масштаб и влияние систем. Скорость нынешних 

прорывов не имеет исторического прецедента. По сравнению с предыдущими 

промышленными революциями четвертая эволюционирует скорее по 

экспоненте, чем по линейному ходу. Более того, это разрушает практически все 

отрасли в каждой стране. И широта и глубина этих изменений предвещают 

трансформацию целых систем производства и управления [1]. 

Таким образом, по мере своего развития, человечество ставило задачу 

повышения производительности труда. На первом этапе за счет механизации 

производства, после с помощью его автоматизации, а на современном этапе 

посредством информатизации. В настоящее время промышленные работники 

заменяются новым типом людей - информационными работниками. Не капитал, 

а знания рассматриваются сейчас как движущая сила экономики, а основу 

современного общества формирует экономика знаний [2].  

В этой связи всё более актуальной становится разработка теории 

технологических укладов. Решение этой задачи позволит дать целостное 

представление о смене технологических укладов, как неотъемлемом атрибуте 

историко-экономического процесса и выявить её специфические особенности 

на каждой ступени данного процесса.  

Существует сходство между четырьмя промышленными революциями и 

шестью технологическими укладами. Промышленная революция служит 

триггером качественного скачка в развитии производительных сил, 

формированию новой структуры общественного производства, резко 

возрастающей роли человеческого фактора, совершенствованию форм и 



методов управления производством, усилению значимости мирохозяйственных 

связей, и, как следствие, трансформации технологических укладов. Она 

представляет собой некий симбиоз инноваций различного характера, каждая из 

которых несет в себе цепочку взаимодействующих технологий и принципов 

организации, служащих мощным толчком для будущей продуктивности 

различных видов экономической деятельности. 

Каждый уклад, в свою очередь, обеспечивает более широкое 

представление и понимание развития и влияния ведущих технологий 

промышленной революции, которые формируют культуру своего периода. 

Зрелые уклады служат источником всех необходимых структур, ресурсов, 

технологий для нового, контуры которого возникают как надстройка над уже 

существующими цепочками взаимосвязи, и по мере его развития, возникают 

новые необходимые звенья, адекватные новой парадигме. Таким образом, 

четвертая промышленная революция становится драйвером шестой волны 

технологического развития.[3] 

В течение первых трех технологических укладов, работники физического 

труда производили большинство товаров и услуг своими руками, но в 

последние два работники умственного труда производили большинство товаров 

и услуг своим разумом. Работники умственного труда являются связующим 

звеном с другими инвестициями компании. Они обеспечивают 

целенаправленность, креативность и эффективность использования этих 

инвестиций для более эффективного достижения целей организации. Другими 

словами, знания являются неотъемлемой частью общего управления и 

пересекают функциональные границы.  

На пути к новому этапу технологического развития проблема 

заключается в том, как компании могут мотивировать своих работников 

умственного труда раскрыть свой человеческий потенциал. Ведущие 

исследователи утверждают, что четвертая промышленная революция будет 

формировать будущее посредством воздействия на правительство и бизнес. 

Можно предсказать возможности, которые появятся в результате четвертой 

промышленной революции, и, как следствие шестого технологического уклада: 

снижение барьеров между изобретателями и рынками, более активная роль 

искусственного интеллекта, интеграция различных технологий и областей, 

улучшение качества жизни, доступность информации. 

Вероятно, подобные технологические изменения уменьшат барьеры 

между изобретателями и рынками благодаря новым технологиям. Например, 

техника 3D-печати изготавливает стройматериалы с новой микро- и макро-

архитектурой [4] 

Кроме того, растущие тенденции в области искусственного интеллекта 

указывают на значительную экономическую трансформацию в ближайшие 

годы.  

Также, инновационные технологии будут объединять различные научно-

технические дисциплины [1]. Это сочетание технологий носит необычный 

характер. Оно создает новые рынки и новые возможности роста для каждого 



участника, а также объединяет постепенные улучшения из нескольких, часто 

ранее разделенных полей для создания продукта. 

Интернет вещей (IoT) - это межсетевое взаимодействие физических 

устройств. Как правило, IoT, как ожидается, будет предлагать расширенные 

возможности подключения устройств, систем и услуг, которые выходят за 

рамки обмена данными между компьютерами и охватывают различные 

протоколы, домены и приложения. Ожидается, что объединение этих 

встроенных устройств откроет возможности автоматизации практически во 

всех областях, а также позволит внедрить передовые приложения, такие как 

интеллектуальная сеть, и охватить такие области, как умные города [5]. 

Эволюция глобальных отраслей в четвертой промышленной революции 

является одновременно захватывающей и пугающей. В подобной ситуации, 

скорее всего, выиграют потребители. Технологические инновации также могут 

привести к чуду со стороны предложения, которое обеспечит долгосрочный 

рост эффективности и производительности. Затраты на транспортировку и 

связь снизятся, логистика и глобальные цепочки поставок станут более 

эффективными, а стоимость торговли уменьшится, и все это откроет новые 

рынки и будет стимулировать экономический рост [1]. 

В то же время, технологические изменения могут привести к еще 

большему неравенству, особенно в том, что касается их возможности 

разрушить рынки труда. Самый редкий и самый ценный ресурс в эпоху 

цифровых технологий не будет ни обычным трудом, ни обычным капиталом; 

скорее это будут те люди, которые могут создавать новые идеи и инновации. В 

будущем талант, а не капитал, будет представлять собой важнейший фактор 

производства. Люди с идеями, а не работники или инвесторы, будут самым 

дефицитным ресурсом [6]. Более высокооплачиваемая работа, требующая 

большего количества навыков, менее вероятно будет заменена. Эта 

повышенная дихотомия может привести к росту социальной напряженности 

[7]. 

В дополнение к угрозе массового перемещения рабочих мест в рамках 

шестого технологического уклада существуют различные проблемы, такие как 

кибербезопасность, взлом, оценка рисков и другие. Риски утечки информации 

повышаются, когда наша жизнь становится широко подключенной к различным 

устройствам, от наших мобильных телефонов, автомобилей и выключателей 

света до наших домашних камер безопасности и интеллектуальных колонок.  

Наличие всего, что связано со всем остальным в IoT, значительно 

увеличит уязвимости в любой сети. Четвертая промышленная революция 

требует большей кибербезопасности. Компании должны будут уделять особое 

внимание оценке своих рисков и критических факторов, связанных с 

безопасностью. Такая оценка должна изучить системы на наличие угроз из 

внутренних источников, от недовольных сотрудников до внутренней 

человеческой ошибки, а также внешних источников, включая хакеров и 

кибертеррористов. Кроме того, компании должны оценить риск и определить, 

будут ли эти риски приняты, уменьшены, разделены ли с помощью страхования 



или других транспортных средств, или отклонены. Риски могут быть как 

преднамеренными, так и непреднамеренными источниками.  

Непреднамеренные источники риска могут включать ошибки, 

обнародованные сотрудниками компании или самой природой, такие как 

штормы, приводящие к нарушениям в соединении. Необходимо изучить 

ценность процессов и активов, от оборудования до интеллектуальной 

собственности, чтобы убедиться в наличии страховки, мер безопасности и 

достаточной идентификации любой уязвимости. 

Кроме того, подрывные инновации проникают в высшее образование, в 

котором они переопределяют традиционные способы, которыми университеты 

предоставляют контент своим студентам. Возникают новые режимы учебного 

плана и обучения, и фокус меняется с одних способов обучения на другие. 

Альтернативные учебные программы постоянно разрабатываются.  

И наконец, в эпоху искусственного интеллекта, автоматизации, роботов и 

генной инженерии у нас появляются новые этические проблемы. В генной 

инженерии возникло много споров об использовании инструментов и 

исследовательских технологий. С одной стороны, желательно предотвратить 

генетические заболевания с помощью генной инженерии. С другой стороны, 

какие руководящие принципы, или правила, или этические границы мы должны 

установить, чтобы предотвратить злоупотребление генетическими 

экспериментами для получения желаемых результатов? Есть ли такая вещь, как 

чрезмерная манипуляция? Обладающие искусственным интеллектом и 

способностями к машинному обучению, роботы стали умнее и автономнее, но 

им по-прежнему не хватает важной характеристики - способности к 

моральному мышлению. Это ограничивает их способность принимать 

правильные или этические решения в сложных ситуациях. Далее, самый 

важный вопрос - чьи моральные нормы должны наследовать роботы. 

Моральные ценности сильно различаются от человека к человеку, между 

странами, религиями и идеологическими границами. Неопределенность, какую 

моральную основу следует принять, лежит в основе сложности и ограничений 

приписывания моральных ценностей искусственным системам [5] 

Мир стоит на пороге четвертой промышленной эволюции, в которой она 

отличается по скорости, масштабу, сложности и преобразующей силе по 

сравнению с предыдущими революциями.  

В этой статье были рассмотрены возможности и проблемы, которые 

могут возникнуть в результате технологических преобразований. По мере того, 

как промышленные революции перешли от механизации производства в 

первую промышленную революцию к массовому производству во вторую, а 

затем к автоматизации производства в третью, уровень жизни большинства 

людей во всем мире значительно улучшился.  

Однако, чтобы глубже познать суть преобразований в рамках 

промышленных революций, нельзя не обратиться к теории технологических 

укладов. Каждый уклад, в свою очередь, может обеспечить более широкое 

представление развития и влияния ведущих технологий промышленной 

революции, которые формируют культуру своего периода. 
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