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Кибер-физические производственные системы становятся осно-

вой для создания умных заводов, которые «в сочетании с умной мо-

бильностью, умной логистикой и умной сетью энергоснабжения» 

являются «важнейшей составляющей будущей умной инфраструк-

туры» [1, S.23].Формирование производства нового типа – «умно-

го» производства, в рамках которого устанавливается постоянное 

взаимодействие человека, машин и ресурсов, влечет за собой сове-

тующие изменения и в трудовых отношениях. 

Разрабатывая концепцию национальной программы промыш-

ленного развития «Индустрия 4.0», немецкие специалисты отмеча-

ется изменения социальной инфраструктуры в сфере занятости, 

обусловленные активной «интеракцией человека и техники». «В  

центре будущей системы умного производства стоит человек и тех-

ника должна способствовать его когнитивной и физической работо-

способности путем установления баланса между помощью и требо-

ваниями, в особенности в отношении индустриальных систем 

управления, кооперации человека и техники, а также в отношении 

аспекта квалификации» [1, S.18]. Производство становится более 

занятоориентированным, что выражается, в том числе, в изменении 

внешнего вида рабочего места и трудового режима, организация 

которых все в большей степени обуславливается индивидуальными 

потребностями работников (здравоохранение, комфорт, возмож-

ность дальнейшего обучения и т.д.). Т. Малоун ввел термин «e-

lancer» (электронный фрилансер). Развивается самозанятость, вир-

туальная мобильность, гибкие формы занятости. Все большее рас-

пространение получает тенденция дестандартизации труда, непо-

стоянного найма. Изменяется традиционное представление о рабо-

чем времени и месте. 

Однако на наш взгляд, такие изменения связаны, в первую оче-

редь, с изменениями потребностей производства. В условиях гибко-
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го и все более зависящего от ситуации производства возрастает 

спрос на квалифицированных работников, обладающих междисци-

плинарными компетенциями. «Работа в постоянно меняющейся 

среде со все более усложняющимися инструментами и системами 

управления ведет к чрезвычайно высоким требованиям к способно-

стям, знаниям задействованных производственных ресурсов, а так-

же к трудоспособности работников» [1, S.100]. А углубляющаяся 

автоматизация способствует тому, что «работник может сфокусиро-

ваться на креативной, создающей добавленную стоимость деятель-

ности» [1, S. 25]. Это обуславливает и возрастание значения образо-

вания (как с точки зрения подготовки кадров, так и получения по-

следующего образования на протяжении всей жизни) и 

взаимодействия с университетами.  

Акцентируя внимание на формировании «новой социальной ин-

фраструктуры» и изменении характера труда в Индустрии 4.0 от 

рутинного к творческому, ученые все же отмечают,что «внедрение 

и расширение современных систем взаимодействия человека с тех-

нологией, по всей вероятности, приведет к значительным изменени-

ям в будущей промышленной работе, которые пока не могут быть 

спрогнозированы с точки зрения их масштабов и последствий для 

производственной деятельности и деятельности в сфере услуг про-

мышленного характера»[1, S.25]. 
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