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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос сущности Индустрии 4.0 с позиции 

современных авторов. Определяется текущее состояние и перспективы применения 

новых технологических стандартов. 
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Термин «Индустрия 4.0» был впервые использован в 2011 году, в рамках 

инициативы Германии по разработке передовых производственных систем с целью 

повышения эффективности и результативности национальной промышленности [1].   

Не существует единого подхода к понятию «Индустрия 4.0». В работе 

Oesterreich T.D. и Teuteberg F. данное понятие определяется как тенденция к 

цифровизации и автоматизации производственной среды и как совокупность цифровых 

технологий, в работе Weking J. Индустрия 4.0 — парадигма промышленного 

производства с упором на результаты процесса цифровой трансформации [2].  

Meng Y. описывает возможность проникновения Индустрии 4.0 в трех аспектах: 

горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция и сквозная интеграция.  Она так 

же интегрируется в бизнес-модели за счет создания трансформационной среды, 

управления знаниями и наращивания потенциала цепочек поставок. Реализация 

концепции «Индустрия 4.0» привело к созданию новой производственной рабочей 

среды, изменив традиционные навыки сотрудников и преобразовав их 

конкурентоспособность в зависимости от степени их приспособляемости к новым 

требованиям работы (например, высокий уровень владения компьютером, аналитика 

данных, программирование). В связи с этим возникает потребность в переходе учебных 

заведений к новым компетенциям, необходимым для Индустрии 4.0 [3].  

В период Индустрии 4.0 цифровизация рассматривается как интеграция и 

оптимизация информации, потока товаров по цепочке поставок и оказывает серьезное 

влияние на существующие бизнес-процессы и возможности. Центральным элементом 

концепции является переход к полной цифровизации, которая оказывает большое 

влияние на привычные модели компаний.  

Geissbauer R. И Vedso J. утверждают, что движущей силой выступает 

цифровизация вместе с интеграцией вертикальных и горизонтальных цепочек 

производства [4].  Schuh, G. и Anderl R. рассматривают цифровизацию, как фактор и 

основное требование для полного перехода к Индустрии 4.0 [5].   

Weking J. и Stocker M. утверждают, что Индустрия 4.0 описывает сам процесс 

цифровизации компаний. Степень цифровизации отражена в виде подходящих единиц 

измерения для определения ее готовности к цифровой трансформации и цифровой 

зрелости [6]. 

Ключевыми технологиями в Индустрии 4.0 выступают CPS (киберфизические 

системы) и IoT (Интернет вещей), но, стоит отметить и другие менее известные 
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прорывные технологии, которые позволяют в полной мере осуществить цифровизацию 

компании. Например, 3D-печать, BigData, дополненная реальность, облачные 

вычисления [7].  

В литературе нет единого мнения по поводу выбора основных технологий. Frank 

A.G. и Dalenogare L.S. в качестве базовых технологий опираются на IoT, облачные 

сервисы и аналитику больших данных (BDA) [8]. Koh L. и Orzes G. называют IoT, BDA, 

облачные технологии, роботизированные системы и 3D-печать пятью основными 

цифровыми технологиями [9]. 

Ожидаемые выгоды от использования этих технологий в отрасли различаются, 

поскольку они могут демонстрировать синергизм и взаимодополнение для достижения 

лучшей эффективности. Например, может существовать взаимосвязь между IoT, BDA, 

виртуальной реальностью (VR), дополненной реальностью (AR) и облачными 

вычислениями для интеграции и анализа данных между источниками и компаниями 

(например, OPC система).  

Такой синергизм технологий позволяет открыть новый потенциал создания 

ценности за счет новых типов бизнес-моделей. Но, существуют и не проработанные 

аспекты, такие как интеграция Logic Machine (LM – свободно программируемые 

контролеры) для достижения нового уровня. Кроме того, сочетание встроенных 

контролеров и искусственного интеллекта (AI) позволяет создавать системы 

обслуживания цифровых продуктов (PSS) - сочетание материальных продуктов и 

нематериальных услуг, которые совместно удовлетворяют потребности клиентов, 

поскольку производители могут предлагать дополнительные услуги с продуктом и 

даже предлагать продукт как услугу16.  

Блокчейн-решения могут способствовать обмену информацией в реальном 

времени из цепочки поставок между несколькими партнерами для достижения большей 

прозрачности, позволяя использовать промежуточные производственные ресурсы и 

услуги между поставщиками и клиентами на виртуальных рынках. 

В настоящее время наблюдается тенденция к включению передовой 

робототехники в процессы производственные процессы и потенциал для виртуального 

управления качеством посредством моделирования и симуляции. Кроме того, 

согласование профилактического обслуживания, основанного на алгоритмах 

машинного обучения, с VR / AR ускоряет обучение сотрудников с помощью 

моделирования процедур обслуживания.  

Таким образом, компаниям необходимо сосредоточиться на собственных 

потребностях, которые у них могут возникнуть, при определении приоритетов 

цифровой трансформации с учетом перечисленных технологий, и следует 

систематически думать об их внедрении, чтобы достичь более высокого уровня 

цифровой зрелости. Индустрия 4.0 пока еще недостаточно стандартизирована, 

распространена и не имеет четких границ. Большинство организаций до сих пор не 

знают о преимуществах Индустрии 4.0 и ее последствиях для их бизнеса. Литература 

предполагает, что компании сталкиваются с серьезными трудностями в понимании 

концепции с их организационной точки зрения. Даже организации не смогли связать 

Индустрию 4.0 с конкретной отраслевой перспективой. Кроме того, они не могут 

определить состояние организации в отношении Индустрии 4.0 и, следовательно, 

неспособны распознать основной план действий. Чтобы преодолеть эти трудности и 

поддержать организации в успешной реализации Индустрии 4.0, необходимы новые 

методы и инструменты. Эти инструменты могут облегчить организациям определение 

своих сильных и слабых сторон и, соответственно, помочь в определении 

приоритетности действий по улучшению. 
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Аннотация  

Цель финансового анализа — оценить финансовое состояние организации на 

основе достоверной информации, определить финансовый результат, финансовую 

устойчивость организации, ликвидность ее баланса, платежеспособность организации, 

а также оценить эффективность использования капитала. Однако предварительную 

оценку финансового состояния можно получить при чтении и начальном анализе 

бухгалтерского баланса, путем построения аналитических таблиц. В статье приведены 

результаты горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса 

предприятия. 
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Анализ бухгалтерского баланса производится дедуктивным методом — от 

общего к частному [1]. 


