


Пройдя через серию кризисов 2007 – 2012 годов мировая экономика осознала тот факт, что ее формирует
Производство и сфера услуг.
«Человек может обладать богатством, например ценностями, которые может обменять, но если он не может
производить больше объектов, чем потребляет, он становится бедным. Человек может быть бедным, однако

если он может производить больше объектов, он становится богатым. Способность производить богатство,
Таким образом, бесконечно важнее, чем обладание богатством как таковым. И это еще более относится ко всей
Нации в целом, чем к индивидууму.» Фридрих Лист, немецкий экономист.

Несмотря на то, что производство оборудования и машиностроения занимают не более 2-3% ВВП, они
обеспечивают следующий уровень экономики – производство товаров во всех отраслях, а это уже 35% ВВП,

Что в свою очередь обеспечивает более 60% ВВП в сфере услуг.



Рост производительности труда в промышленности обеспечивает
повышение зарплат и понижение цен на продукцию, распространяясь на
всю экономику.
Это приводит к росту спроса, новым рабочим местам и бизнесам, что 
побуждает промышленность к очередному этапу повышения 
производительности. 
В свою очередь это приводит к росту налогов и , соответственно, 
возможностям государства на более высоком уровне развивать социальную 
сферу, здравоохранение и инфраструктуру, что снова приводит к росту 
рабочих мест. 



Цифровизация промышленности в Индустрии 4.0. представляет собой
интеграцию всех физических объектов внутри компании. Благодаря единой
информационной платформе меняется структура бизнес- процессов и
формируется новая система с новыми возможностями.
Т.е. все революционные преобразования происходят за счет оцифровывания
взаимосвязей между участниками внутренних процессов в каждой
компании. Естественно, в первую очередь выиграет то предприятие и та
экономика, в которой уже сильно развит традиционный сектор, сфера услуг
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Понятно, что подобного рода преобразования в первую очередь способны
провести только крупные государственные и коммерческие компании,
вертикально интегрированные холдинги. Не оставит ли Индустрия 4.0. за
бортом малый и средний бизнес, постепенно сократив поле для этого
бизнеса? Однозначный ответ – нет. По-прежнему остаются те области
бизнеса, где малый бизнес играет решающую роль – это создание
уникальных для покупателей изделий, это сфера услуг, это мелкосерийные
партии продукции. И, используя единое цифровое пространство, такие
бизнесы будут все более и более востребованы.



Развивая свой традиционный бизнес –
производство станков, в нескольких
проектах ООО «Коско» столкнулось с
требованием Заказчика создать
современный участок заготовки, с
автоматическим хранением
комплектующих и сырья. И это привело
к тому, что на «Металлообработке 2019»
был продемонстрирован новый продукт
– сталлажи для хранения листового
материала.








