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Задолго до начала индустриальной эпохи (до пятнад-
цатого века)  коммуникационные  и транспортные техно-
логии оставались отсталыми, каждая часть мира была 
относительно изолирована, тенденции последующей 
глобализации еще не нашли появления (табл. 1). С начала 
XVI века, с развитием различных форм технологии, и 
в частности навигационных технологий, ряд европей-
ских стран, таких как Португалия, Испания, Нидер-
ланды, Великобритания и Франция сосредоточились 
на открытии  новых морских путей. После их обнару-
жения  эти страны посредством войн, грабежей и коло-
ниальной экономики, смогли сформировать прямые 
экономические связи с другими регионами мира, это 
был период, предшествующий глобализации. В предын-
дустриальный период расширения торговых связей 
можно назвать португальской моделью, характери-
зуемой как военный грабеж.

Основные технологические блоки индустриальных 
революций представлены на рис. 1, а основные отли-
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чительные особенности промышленных революций 
определены в табл. 2.

В период первой индустриальной революции [1, 2], 
основанной на широком применении паровых двига-
телей, появлении паровозов, железных дорог и паро-
ходов, доминировавшая в этом Британия на протя-
жении восемнадцатого – девятнадцатого веков, а за 
ней и США и Франция провели колониальные войны, 
приведшие к формированию мировой колониальной 
системы и колониального капитализма. В результате 
была создана мировая (глобальная) капиталистиче-
ская система которую можно назвать «Глобализацией 
1.0» и отличительной особенностью которой явилась 
британская модель военной колонизации. 

В это же время западные страны, возглавляемые 
Соединенными Штатами Америки, погрузились в процесс 
создания новой автоматизированной (на основе широ-
кого использования новых IT технологий) индустрии, 
что способствовало появлению третичного направления 
глобализации посредством формирования глобальных 
экономических, торговых организаций финансового 
сотрудничества. В этот же период происходит появ-
ление и развитие основных международных эконо-

мических организаций, а именно МВФ, МБРР, ВТО, 
ЮНКТАД  (Конференция ООН по торговле и развитию), 
которые обеспечивают дальнейшее развитие экономи-
ческой глобализации, которую называют американ-
ской моделью (моделью США). Важно еще раз отме-
тить, что скрепляющими  субстанциями, обеспечиваю-
щими «Глобализацию 3.0», являются новые технологии 
построения высокоскоростных и широко разветвленных 
транспортных систем и глобальные широкополосные 
сети связи (волоконно-оптические и беспроводные). 

Особенностью 4-й индустриальной революции [3–7] 
является конвергенция транспортных технологий, новых 
IT технологий (сбора и аналитики больших данных) и 
технологий искусственного интеллекта. Технологиче-
скими основами новой глобализации (Глобализации 4.0) 
становятся новые (автономные автомобильные, желез-
нодорожные, авиационные, водные и подводные) транс-
портные средства, интеллектуальные транспортные 
инфраструктуры (Интеллектуальные мультимодальные 
транспортные системы – ИМТС), новые логистические 
прикладные процессы (Е-логистика, умные транспортные 
контракты, интеллектуальные системы транспортной 
безопасности, интеллектуальные системы транспортной 

Рис. 1. Основные технологические блоки индустриальных революций
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Таблица 1 
 Отличительные особенности глобализации 

экологи и т.д.) и новая глобальная мобильная цифровая 
экономика.  

Еще одной важной особенностью индустриальных 
революций является ускорение их распространения, 
например, если интервал времени от начала 1-й и 2-й 
индустриальной революции занял период около 250 
лет, то между 3-й и 4-й  этот интервал составил всего 
50 лет (рис. 2). Другими словами, можно ждать, что 
4-я индустриальная революция и, связанная с ней 
Глобализация 4.0, будет проходить еще быстрее. В 
этом процессе важно не опоздать.

Основные проблемы Индустрии 4.0 и Глоба-
лизации 4.0.

Реализации концепции  «Транспорта 4.0» включают 
проблемы построения разномодальных автономных 

транспортных средств (автомобильных, железнодо-
рожных, авиационных и водных), проблемы модерни-
зации транспортных инфраструктур (магистралей, 
вокзалов и систем управления) построения интеллек-
туальных мультимодальных транспортных систем на 
которые возлагаются следующие функции:

1. Обеспечения автономного функционирования 
транспортных средств (различной модальности) на 
основе применения технологий M2M, M2I и ToI.

2. Формирование единого транспортного простран-
ства, обеспечивающего контроль и управление транс-
портными системами и инфраструктурами (различной 
модальности) и межмодальными транспортными 
шлюзами – как единой системой.

3. Обеспечение реализации мультимодальной элек-
тронной логистики (Е-логистики), поддержку реали-
зации транспортных смарт-контрактов, интеллекту-
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Таблица 2 
 Основные отличительные особенности промышленных революций
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альных систем транспортной безопасности, интеллек-
туальных системы транспортной экологи, мобильной 
цифровой экономики  и других прикладных процессов.

Важность успешной реализации концепции  «Транс-
порта 4.0» состоит еще и в том, что ее реализация есте-
ственным образом ведет к модернизации сельского 
хозяйства  (Аграрная отрасль 4.0), легкой промыш-
ленности, здравоохранения, других отраслей хозяй-
ства и страны в целом (Россия 4.0).

Отчетливо представить основные особенности 
четвертой индустриальной революции и «Глобали-
зации 4.0» в настоящее время достаточно сложно, 
они только начинают проявляться, анализ характера 
протекания первых трех индустриальных революций 
и трех этапов глобализации открывает более широкие 
возможности для детального понимания следующего 
этапа развития. 

Три первых волны индустриализации и глобали-
зации существенно отличаются друг от друга.

Основные отличия [8] неравенство в статусе, в темпах 
развития, в выгодности и в последствиях (табл. 3).

Другими примерами, относящимся к 3-й индустри-
альной революции и Глобализации 3.0, являются страны 
с  плановой, централизованной экономикой-СССР и 
КНР. В первом случае (в СССР) политические лидеры 

Рис. 2. Основные технологические движущие силы глобализации

не осознали вызовов, диктуемых третьей индустри-
альной революцией и «Глобализацией 3.0», и подме-
нили индустриальные  реформы политическими. В 
результате страна распалась и понесла колоссальный 
экономический и политический урон. В это же время 
лидеры Китая осознали и успешно провели третью 
индустриальную революцию и Глобализацию 3.0, преоб-
разовав первоначально экономически отсталый Китай 
в крупнейшую мировую экономику.

Есть две модели развития [9–11] Индустрии 4.0 и 
Глобализации 4.0 восточная и западная (табл. 4). 

В традиционной западной модели, проявившейся 
в период второй индустриальной эпохи (и Глобали-
зации 2.0) с плана Маршала, сделавшего доллары 
США основной валютой в мире, обеспечившего для 
Соединенных Штатов возможность мощного контроля 
мировой экономики и самое выгодное положение в 
мировой торговле. Доминирующее положение не только 
позволяет США получить максимальные преимуще-
ства от глобализации, но также инфицировать мир 
экономическими кризисами, возникающими в эконо-
мике США. Лидерство США в формировании стан-
дартов цифровой финансовой сферы в период 3-й инду-
стриальной революции (и Глобализации 3.0) стало, как 
известно, причиной последних мировых финансовых 
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Таблица 3 
 Проблемы неравенства предшествующих этапов индустриализации

Таблица 4
 

Модели развития Индустрии 4.0 и Глобализации 4.0
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кризисов и новым инструментом подчинения других 
стран своей воле через механизмы санкций. В западных 
моделях Индустрии 4.0 и Глобализации 4.0 предусма-
тривается усиление доминирующего научно-техниче-
ского, технологического, экономического и финансо-
вого положения Запада и осуществление новой финан-
сово-экономической колонизации остального мира.

Все это приводит большинство стран мира к мысли о 
необходимости перестроения мировой системы эконо-
мики на принципах равноуправляемости, равноправия 
и равнополезности для всех стран.

Таким требованиям отвечает новая восточная модель 
Индустрии 4.0 и Глобализации 4.0 инициированная 
Китаем, эффективность которой и целесообразность 
использования подтверждается ее экономическими 
успехами. 

В модели, предложенной Китаем, обе составляющие 
(Индустрии 4.0 и Глобализации 4.0) не противоречивы 
и взаимно развивают друг друга, 

Во-первых, в стратегии Индустрии 4.0 домини-
рующей сферой является транспорт и транспортная 
инфраструктура (автономные транспортные средства, 
Е-логистика, умные транспортные контракты, интел-
лектуальные системы транспортной безопасности, 
интеллектуальные системы транспортной экологи и 
др.). Сила этого выбора заключается в том, что процесс 
решения наиболее сложной проблемы «Транспорт 4.0» 
инициирует такие направления «Наука 4.0» и «Обра-
зование 4.0» и параллельно обеспечивает успешное 
решение других хозяйственных задач («Село 4.0» 
«Легкая промышленность 4.0» и др.). 

Во-вторых, на пути к формированию Глобализации 
4.0, Китай, в противовес старому плану Маршала, иници-
ирует международный план формирования  междуна-
родной экономики нового типа, основанной на взаимо-
выгодном сотрудничестве, равенстве и справедливости. 
В настоящее время существует три глобальных эконо-
мических организаций в мире, МВФ, ВТО и Всемирный 
банк. Они появились, в основном, по инициативе группы 
развитых западных стран, и они являются основным 
методом контроля других стран. Модель управления 
этими организациями не согласована с большинством 
других стран, а также не согласуется с глобальным 
направлением будущего развития. В противовес этому 
создание Азиатского инвестиционного банка и банка 
БРИКС с демократической международной системой 
управления является образцом для будущей между-
народной экономики. Эти новые организации ведут 
работу по созданию рабочих правил, основанных на 
равноправной, свободной и жизнеспособной экономике  
на пути к Глобализации 4.0.

Предложенная Китаем [12–14] стратегия «Один пояс, 
один путь» является отправной точкой для создания 
нового глобального международного транспортного 
пространства и строительства  новых международных 
отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудни-
честве, равенстве и равноправном ускоренном развитии.

Выводы

Процессы глобализации мировой экономики зако-
номерны и неизбежны. Они ускоряются и принимают 
всеобщий характер.

В данное время имеет место коэволюция (взаимо-
зависимое развитие) индустриальных технологий и 
процессов глобализации экономики.

Индустриальные революции являются материаль-
ными проявлениями развития науки и образования.

Основными катализаторами Глобализации явля-
ется развитие транспортных технологий и информаци-
онных технологий (технологий сбора, хранения, обра-
ботки и применения информации).
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