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УДК 338.22.01 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Байнев В.Ф., д-р экон. наук, профессор 
зав. кафедрой инновационного менеджмента 

Белорусский государственный университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

В наиболее развитых странах Запада современный этап про-
гресса науки, техники, технологий, экономики отождествляется с 
четвертой промышленной революцией. Согласно принятой в стра-
нах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) терминологии, 
данная фаза научно-технического прогресса соответствует станов-
лению шестого технологического уклада. В Китае, который нынче 
уверенно оспаривает технологическое лидерство Запада, четвертая 
индустриальная революция совпала с этапом построения экономики 
знаний. Однако, не смотря на различающуюся терминологию, во 
всех этих случаях речь идет о фундаментальных трансформациях 
технико-технологического и политико-экономического базиса. 

Так, благодаря «промышленному интернету» становится ре-
альностью скоординированная работа по взаимообусловленным 
программам множества оснащенных оборудованием с числовым 
программным управлением производств, в том числе базирующих-
ся в разных отраслях, регионах, странах, континентах. Изменение 
интеллектуальным ядром такой производственной системы общей 
программы ее функционирования позволяет быстро и эффективно 
(гибко) перенастраивать производственные процессы множества 
взаимосвязанных предприятий, синхронно переключая их на вы-
пуск другой, в том числе инновационной продукции. Таким обра-
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зом, четвертую промышленную революцию следует воспринимать 
как инновационный проект планетарного, глобального масштаба. 

Интеллектуальные ядра гибких производственных систем дают 
принципиальную возможность планировать и контролировать про-
изводство не только в пространстве, но и во времени. Здесь имеется 
в виду возможность тотального контроля жизненного цикла произ-
водимой продукции в режиме реального времени, начиная с «доро-
дового» этапа ее проектирования в соответствии с требованиями 
конкретного потребителя и завершая стадией ее эксплуатации 
вплоть до фазы плановой безотходной утилизации (смерти). Это 
значит, что четвертая промышленная революция дает старт для то-
тальной интеллектуализации производственной деятельности, от-
крывая пути к полноценному решению глобальных проблем циви-
лизации - сырьевой, энергетической, экологической и других 

Несложно понять, что указанные технико-технологические 
сдвиги чреваты столь же масштабными трансформациями полити-
ко-экономических основ жизнедеятельности человечества. Описан-
ные выше процессы неизбежно ведут к дальнейшей интеграции 
собственности, концентрации труда и капиталов в рамках верти-
кально-интегрированных транснациональных (ТНК) и межнацио-
нальных (МНК) корпораций. Эти ТНК и МНК, действуя под эконо-
мическим и военно-политическим патронажем своих национальных 
правительств и наднациональных органов управления (того же ЕС) 
со временем неизбежно превратятся в глобальные корпорации, кон-
тролирующие и определяющие наш быт, экономику, политику. 

Взаимное дополнение, сращивание, взаимопроникновение биз-
неса и государства в рамках вертикально-интегрированных гло-
бальных корпораций означает вхождение капитализма в очередную 
стадию своего развития, связанную со становлением капитализма 
государственно-корпоративного типа. С одной стороны, это означа-
ет быстрый рост экономической роли государств и надгосударст-
венных образований, а с другой - расширение масштаба хозяйст-
венного планирования до размеров мировой экономики. 

Очевидно, что современный государственно-корпоративный 
капитализм ничего общего не имеет со средневековым (времен 
Адама Смита) конкурентно-рыночным капитализмом, основы кото-
рого сегодня изучаются в качестве высшего откровения студентами 
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экономических вузов периферийных стран. Если страны ЕАЭС же-
лают остаться и закрепиться в когорте технологически развитых 
держав, то их научному сообществу следует всерьез озаботиться 
выработкой новой - интеграционной - научно-образовательной па-
радигмы и соответствующей ей доктрины развития. Только проти-
вопоставив зарубежным ТНК и МНК свои глобальные корпорации, 
ЕАЭС имеет историческую перспективу. 
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