
58-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, 2022 г 

277 

учитывая тот факт, что контейнеры в морских перевозках используются не первый год, то тогда 
физическому интернету в данной сфере уже 50 лет [2]. 

Все вышеописанные транспортные системы не кажутся нереальными. На данный момент 
разработчики сконцентрированы на создании альтернативных вариантов перевозок, которые 
затрагивают не только сухопутные, но и воздушные и морские пути сообщений; представляют 
результаты тестирований; эскизы; прототипы. Это говорит о заинтересованности 
квалифицированных специалистов в данном секторе экономики, то есть в сфере логистики.  

Стоит конечно учитывать и некоторые риски при создании определенных транспортных 
систем: сокращение рабочих мест среди населения, ввиду роботизации; адаптация населения к 
новым технологиям; финансирование подобных проектов.  

Говоря о финансировании в разрезе физического интернета стоит напомнить об идеи 
создания единой стандартизированной нормированной логистической системы, следовательно, 
транспортные системы должны быть согласованы не только в рамках одного государства, но и 
учитывать интересы потенциальных поставщиков и покупателей [3].  

Конечно же определенные идеи могут внедрены не через один десяток лет и бюджет на них 
может быть выше, чем может позволить себе та или иная страна. 

Резюмируя вышесказанное: основными характеристиками, присущими физическому 
интернету, являются: доступный рынок с большим количеством покупателей и поставщиков; 
удобные, стандартизированные контейнеры и, как следствие, такое же оборудование и техника; 
разработка транспортных систем, способных обеспечивать беспрепятственное движение 
контейнеров (перевозку грузов, товаров); экономия времени и денежных средств при хранении и 
транспортировке грузов; автоматизация определенных процессов; увеличение объемов 
грузопотоков, сохранность грузов, плотность хранения.  

Неудивительно, что разработчики концентрируются именно на такой инфраструктуре. Можно 
сказать, на инфраструктуре будущего. Конечно же это повлечет определенные изменения и в сфере 
образования (подготовка новых специалистов, пересмотр программ обучения), и в организационных 
структурах предприятий. Могут быть затронуты и государственные бюджеты, которые будут 
выделять определенные их проценты на данный сегмент экономики.  

Конечно же, такая глобальная трансформация не произойдет за один год или даже пять лет, 
но с уверенностью можно сказать, что перспектива развития физического интернета велика, так же, 
как и цифровизация логистики.  

Можно говорить и о инвестировании в данную отрасль, хотя прибыль в краткосрочной 
перспективе и маловероятна, в будущем, вложения могут окупиться в десятки раз. Для экономики 
ряда стран такие вложения могут оказаться эффективными, особенно при кооперации с другими 
государствами (налаживание новых путей организации экспорта и импорта продукции). 

 
Список использованных источников: 
1. Горяинов А.Н.  Развитие концепции физического интернета (physical internet). Основные характеристики и 

перспективы для транспортной отрасли / А.Н. Горяинов // Автомобільний транспорт та інфраструктура: І Міжн. наук.-пр. конф., 
м. Київ, Україна, 26–28 квітня 2018 року: тези конференції. – Київ: НУБіП.  - 2018.  - С. 152-153.  

2. International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 7. - 2019.  - №5. – P. 97-99. 
3. Кашникова, И. В. Логистика : учебно-методическое пособие / И. В. Кашникова, С. Л. Фещенко. – Минск : БГУИР, 

2019. – 92 с. : ил. 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЦДС В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЁРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Антипина М.И. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
г. Минск, Республика Беларусь 

Жилинская Н.Н. – канд. экон. наук 

Работа посвящена рассмотрению трансформаций, которым подвергаются глобальные цепочки добавленной 
стоимости в эпоху индустрии 4.0, и процессов, которые способствуют ускорению данных перемен.   

Глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС) претерпели существенные изменения за 
последние годы и продолжают подвергаться непрерывным трансформациям под влиянием 
модификаций в отношении производства. Особое влияние на реорганизацию ГЦДС оказала 
четвёртая промышленная революция. 

Суть четвёртой промышленной революции заключается в интеграции информационно-
коммуникационных технологий в производственный процесс, масштабной автоматизации бизнес-
процессов и распространении искусственного интеллекта. 
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Вследствие цифровизации государства осуществляют перевод экономических процессов в 
виртуальное пространство. Происходит реорганизация производства за счёт интеграции технологий 
3D-печати, интернета вещей, блокчейн и искусственного интеллекта. Множественные инновации 
позволяют снять ограничения традиционного технологического процесса, заменить массовый 
маркетинг кастомизацией, человеческий труд - робототехникой, и впоследствии создавать «умные 
производства». Сейчас даже при создании смартфона сборка составляет лишь малую часть за счёт 
автоматизации производства, большая часть затрат идёт на дизайн и инжиниринг, т.е. 
индивидуализацию товара. В результате чего, например, добавленная стоимость Apple на каждый 
iPhone 3G составляет около 64% от его розничной цены [1]. Кроме того, технологические новации 
влекут за собой диверсификацию экономик стран. Это, в свою очередь, ведёт к большему разбросу 
экономической активности, что позволяет новым членам рынка участвовать в ГЦДС. 

Вместе с тем в ходе четвёртой промышленной революции политику офшоринга с дешёвой 
рабочей силой сменяет решоринг, выражающийся в том, что международные компании возвращают 
свои производства в Европу и США [2]. ГЦС становятся более региональными и менее глобальными. 
Государства нацелены на уменьшение глобальных иностранных инвестиций, ориентированных на 
улучшение эффективности, в пользу региональных инвестиций, ориентированных на рынок [3]. 
Возвращение производства ведёт к более короткой, менее фрагментированной цепочке стоимости 
и более высокой географической концентрации добавленной стоимости. Цифровизация, а в 
частности, внедрение технологий автоматизации, способствует сокращению трудовых издержек и 
увеличению скорости принятия компаниями решений в отношении распределения ресурсов между 
отраслями, и, как следствие, ускорению процессов регионализации. 

Такие события, как развернувшаяся в середине 2018 года торговая война США с Китаем и 
кризис мировой экономики, вызванный пандемией коронавируса, лишь поспособствовали 
ускорению интеграции технологий четвёртой промышленной революции и перестройке глобальных 
цепочек добавленной стоимости. 

Подытоживая, охарактеризуем воздействие инфокоммуникационных технологий, лежащих в 
основе четвёртой промышленной революции, на трансформацию ГЦДС. Новое поколение 
формирующихся ГЦДС вырастает из глобальной трансформации мирового промышленного 
ландшафта, когда утрачивают своё значение классические принципы промышленной организации, 
такие как массовое производство однотипной продукции на основе сборочного производства и 
офшоринг. Четвертая промышленная революция выдвигает новые принципы: производство 
кастомизированной продукции локализованными производственными центрами, вследствие 
которых изменяется степень фрагментации и длина цепочек, а так же географическое 
распределение добавленной стоимости. 
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Интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, знания, навыки, экономика знаний 
– все эти вопросы без сомнения были актуальными на протяжении всей истории человека 
разумного. Но сегодня можно видеть небывалый всплеск интереса к данной проблематике, 
обусловленный быстрыми и глобальными изменениями, происходящими в социально-
экономических системах как на макро-, так и на микро уровнях. Перед исследователями стоит целый 
комплекс задач от теоретического обоснования базовых методологических концепций до 
управления интеллектуальной подсистемой общества. В социально-экономических науках задачи 
мониторинга различных процессов решаетсяпри помощи построения так называемых композитных 
индексов (иногда вместо термина «композитный индекс» в литературе используютсятакие термины, 


