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инициативы: учащиеся сами могут выбирать заинтересовавшие их музей 

или конкретные мероприятия в рамках музея, устраивать дискуссии о 

прошедшем мероприятии после посещения, и даже позволить организовать 

им собственного мероприятие. 
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Summary. Today, we are experiencing the fourth industrial revolution, dubbed Industry 4.0, 

which is taking supply chain automation, monitoring, and analysis to the next level with intel-

ligent technology. «Industry 4.0» makes all parts of the supply chain «smart» – from smart 

industries and factories to smart warehouses and logistics. But Industry 4.0 is not just about 

the supply chain. Industry 4.0 connects to the enterprise resource planning (ERP) system, 

providing an unprecedented level of visibility and control over the activities of systems at the 
micro level. 

Keywords: Industry 4.0; logistics; management; essence; methods. 

 
 

В течение 20 века в экономике и управлении социально-

экономическими системами произошли коренные изменения, которые со-

провождались промышленными революциями. 
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Название «промышленная революция» означает появление иннова-

ций, связанных не просто с ростом производительности и эффективности, 

а коренным изменением методов управления и организации производства 

продукции и выполнения работ. Двигателем каждой революции стала но-

вая прорывная технология: паровой двигатель, принцип поточного произ-

водства, компьютерные технологии.  

В настоящее время мы переживаем четвертую промышленную рево-

люцию, получившую название «Индустрия 4.0», которая благодаря интел-

лектуальным технологиям выводит на новый уровень автоматизацию, мо-

ниторинг и анализ цепочек поставок. 

На рисунке 1 представлены технологии «Индустрия 4.0». 
 

 
 

Рис. 1. Технологии «Индустрия 4.0» 

 

«Индустрия 4.0» предполагает сбор данных из широкого спектра ис-

точников для принятия точных решений и автоматизации во всех областях 

управления цепочкой поставок: планирование цепочки поставок, управле-

ние логистикой, производство, исследования и проектирование, управле-

ние активами предприятия (EAM) и закупки. 

На рисунке 2 представлены основные преимущества Индустрии 4.0. 
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Рис. 2. Преимущества Индустрии 4.0 

 

На рынке предлагается широкий спектр решений «Индустрия 4.0», поз-

воляющих осуществлять трансформацию цифровой цепочки поставок, реор-

ганизовать производство, объединить аспекты деятельности предприятий. 

Преимущества «Индустрии 4.0» представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Преимущества применения «Индустрия 4.0» 

 

В процессе внедрения «Индустрия 4.0» общество сталкивается с из-

менениями на рынке труда (недостаток квалифицированных специали-

стов), с повышением качества жизни, с высокими требованиями к кибер-

безопасности, с отсутствием коммуникационной инфраструктуры. Таким 

образом, наблюдается трансформация в социально-экономической жизни 

общества. 
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Summary. Regarding the economy, from a social point of view, it is the sum of production 

relations or a social economic system that is compatible with a certain social productive force, 

and it is the foundation on which the superstructure is built; Activities such as distribution, 

exchange, and consumption. We know that freedom and equality are the eternal pursuit of 

human beings. This pursuit must be reflected in economic activities, and a mutual relationship 

between freedom, equality and economy must be formed. This relationship appears to be 

prominent in the era of economic globalization. 

Keywords: economy; freedom; economic globalization culture. 

 
 

Развитие экономической глобализации неотделимо от экономиче-

ской свободы, а экономические свободы станут более глубокими, обшир-

ными и реальными в экономической глобализации и неотделимы. Это 

важная часть стремления людей к свободе и стремления к ней. 

Экономическая свобода 

Экономическая свобода – это свободная экономическая деятель-

ность, осуществляемая субъектами свободной и равноправной экономиче-

ской деятельности. С исторической точки зрения индивидуальные идеи, 

свободная рыночная конкуренция и неприкосновенность частной соб-

ственности, отстаиваемые экономической свободой, сыграли важную ис-

торическую роль в противостоянии старому феодальному хозяйству и раз-

витии капиталистического хозяйства, что помогает сформировать пред-

ставление о свободе и равенстве. В товарном хозяйстве наличие формы 

обмена доказывает равноправие экономических субъектов, а реализация 

соответствующего содержания обмена доказывает наличие свободы в то-

варном хозяйстве. Видно, что в товарном хозяйстве, основанном на мено-

вой стоимости, не только соблюдаются свобода и равенство, но и сама ме-

новая стоимость требует свободы и равенства как основы, или возникно-

вение товарного хозяйства есть результат экономической свободы. Именно 

в этом смысле Ленин указывал, что почвой для роста идей свободы и ра-

венства является товарное производство. Отсюда мы видим, что «зарожде-
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