
 

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

----------------- 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли 

Высшая инженерно-экономическая школа  

Центральный экономико-математический институт РАН 

Институт экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН 

НИИ регионального развития Республики Казахстан 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Ростовский государственный экономический университет  

Ульяновский государственный университет 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

Центр региональных проблем экономики качества ИПРЭ РАН 

Русское академическое общество Эстонии (Таллинн, Эстония) 

Международный союз экономистов 

Региональное отделение «Российский союз молодых ученых» 

Лаборатория «Цифровая экономика промышленности» 
 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Сборник трудов национальной научно-практической  

конференции с международным участием 

 
22-23 ноября 2019 года 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECONOMY  

AND INDUSTRIES 
 

Collection of works of the national scientific-practical  

conference with the international participation 
 

November 22-23, 2019 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2019 



УДК 658 
 ББК 65.012.1:65.29 
         Ц 75 

 

Цифровые технологии в экономике и промышленности: сб. тр. 
национальной науч.-практ. конф. с межд. участием / под ред. д-ра экон. 
наук, проф. А. В. Бабкина. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 780 с. 

 

В сборник трудов включены материалы XVII научно-практической 
конференции «Цифровые технологии в экономике и 
промышленности» (ЭКОПРОМ-2019), организованной Высшей 
инженерно-экономической школой и лабораторией «Цифровая 
экономика промышленности» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого совместно с рядом научных 
организаций, вузов, предприятий промышленности. 

В сборнике научных трудов отражены материалы по теории 
цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и 
предприятий в условиях глобальной конкуренции, применению 
сквозных цифровых технологий в экономике, исследованию проблем в 
области формирования промышленной политики, развитию 
региональной и отраслевой экономики в условиях цифровизации, 
применению инструментов и методов оценки уровня цифрового 
развития регионов, отраслей, предприятий, а также 
совершенствованию подготовки кадров для экономики и 
промышленности. 

В сборнике нашли отражение труды ученых и специалистов ряда 
вузов, институтов РАН, организаций, учреждений и предприятий, 
представителей органов государственного, муниципального 
управления и исполнительной власти России и зарубежных стран.  

Материалы сборника будут полезны преподавателям, научным 
работникам, специалистам промышленных, научных предприятий, 
организаций и учреждений, а также аспирантам, магистрантам и 
студентам.  

 

Печатается по решению  
Совета по издательской деятельности Ученого совета  
Санкт-Петербургского политехнического университета  

Петра Великого 
 
 

             Бабкин А. В., научное редактирование, 2019 

 Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2019 

 

ISBN 978-5-7422-6750-8   

 



Цифровые технологии в экономике и промышленности 

3 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На базе Политехнического университета 

в марте 2017 года одной из первых в 

России была проведена конференция, 

посвященная вопросам формирования 

цифровой экономики и внедрению 

концепции Индустрия 4.0 в российской 

промышленности. За прошедшее время 

этим направлениям на законодательном, 

исполнительном, региональном и 

отраслевом уровнях уделено значительное 

внимание, в том числе принята и 

реализуется федеральная программа 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации». Необходимо отметить, что цифровизация экономики 

становится важнейшим фактором экономического роста как для 

бизнеса, так и для государства. В настоящее время глобальные 

изменения сопровождаются развитием принципиально новых 

бизнес-процессов, переходом к комплексному построению 

цифровой экосистемы на основе формирования киберфизических 

систем, создания цифровых платформ и цифровых двойников. 

Становится понятным, что цифровая экономика – это не просто 

перевод в цифровой формат коммуникаций и контента, не просто 

автоматизация отдельных рабочих процессов и замена 

человеческого ресурса программными средствами. Цифровая 

экономика – это, в первую очередь, изменение принципов 

деятельности государства и построения бизнеса, трансформация 

компетенций и сознания.  

Поэтому основной целью конференции является анализ новых 

вызовов в экономике, промышленности и обществе, 

обусловленных формированием и развитием цифровой экономики 

и Индустрии 4.0, изучение и обобщение опыта практической 

реализации данных подходов и концепций, а также исследование 

тенденций их развития. Особую роль в этом играет внедрение 

современных цифровых технологий и формирование на этой 
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основе стратегий и программ цифровой трансформации регионов, 

отраслей, предприятий и организаций.   

На основе докладов в ходе конференции и исследований 

авторов показано, что важнейшим направлением повышения 

эффективности и конкурентоспособности российской экономики 

является внедрение сквозных цифровых технологий и реализация 

цифровой повестки. 

В сборнике трудов рассмотрены теоретические положения, 

проблемы и тенденции развития цифровой экономики и ее 

отраслей. Проанализированы и предложены варианты и 

направления цифровой трансформации экономики, в том числе 

формирование и развитие инфраструктурных проектов, 

применение механизмов государственно-частного партнерства. С 

этих позиций в сборнике материалов представлены статьи 

специалистов различных областей деятельности, которые, 

безусловно, будут полезны как научным, так и практическим 

работникам.   

Сборник материалов отражает взгляды участников 

конференции и авторов исследований по перечисленному кругу 

вопросов. 

Выражаем благодарность, прежде всего,  нашим партнерам -

организаторам конференции: Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет, Ростовский государ-

ственный экономический университет, Ульяновский 

государственный университет, Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова, Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы, Институт экономических проблем ФИЦ 

КНЦ РАН, Центр региональных проблем экономики качества ИПРЭ 

РАН, а также всем принявшим участие в ее работе, формировании 

сборника научных трудов и рассчитываем на дальнейшее развитие 

научного сотрудничества. 

 
Сопредседатель организационного   

комитета, ответственный за выпуск   

профессор Бабкин А.В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последнее время и в экономической теории, и в 

практической деятельности сформировалось понятие цифровой 

экономики, которое обусловлено тем, что начало XXI века 

принесло развитие цифровых технологий на основе 

информационной революции и процессов глобализации. 

Информация в обществе и процессах хозяйствования стала 

основным ресурсом. В руках человека она преобразуется в 

знания, а социально-экономические отношения все больше 

переносятся в сетевое пространство. Основные 

технологические тренды в сфере цифровой трансформации 

экономики и ее отраслей включают массовое внедрение 

концепции интернета вещей, активное использование 

технологий искусственного интеллекта и больших данных, 

роботизации, автоматизации и интеграции производственных и 

управленческих процессов в единую информационную систему 

(цифровую интеллектуальную платформу). 

Поэтому в настоящее время в России, как и во многих 

зарубежных странах, принят курс на создание цифровой 

экономики. Миссия развития цифровой экономики в России – 

повысить качество жизни, обеспечить конкурентоспособность 

страны и национальную безопасность. 

Цель России в перспективе 15–20 лет – войти в группу 

лидирующих экономик мира за счет цифровых преобразований 

традиционных отраслей и развития самостоятельной и 

конкурентоспособной цифровой индустрии. Таким образом, 

научные исследования и практические результаты 

подтверждают, что важнейшим направлением повышения 

эффективности экономики является внедрение цифровых 

сквозных технологий и опережающее развитие 

высокотехнологичной промышленности в рамках Индустрии 4.0.   
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Основная цель конференции заключалась в проведении 

анализа современного состояния экономики с учетом внешних 

глобальных вызовов, исследование применимости цифровых 

технологий в экономике и ее отраслях, анализ современного 

состояния теории цифровой экономики и научных положений 

концепции «Индустрия 4.0», разработка предложений и 

обобщение результатов практической деятельности по 

формированию промышленной политики в условиях внедрения 

в производство передовых наукоемких технологий, а также 

обобщение опыта подготовки инженерно-экономических кадров. 

В сборнике отражены основные научные направления 

конференции: 

Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 

стратегии развития.  

Современное состояние и тенденции развития цифровой 

экономики.  

Цифровая трансформация промышленности и предприятий. 

Региональная и отраслевая экономика в условиях цифровой 

трансформации. 

Проблемы и перспективы подготовки специалистов для 

цифровой экономики. 

Выражаем благодарность всем принявшим участие в работе 

конференции и формировании сборника научных трудов и 

рассчитываем на дальнейшее развитие научного 

сотрудничества. 
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