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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Начало XXI века обусловлено активным внедрением 

процессов цифровизации в современную экономику на основе 

бурного развития информационных технологий и использования 

результатов четвертой промышленной революции, а также 

процессов глобализации. Процессы цифровизации затрагивают 

все сферы, сектора и отрасли экономики, а происходящие в 

настоящее время глобальные вызовы, получившие название 

«черный лебедь», лишний раз подчеркивают несомненную 

актуальность и практическую значимость вопросов 

цифровизации, формирования облика цифровых систем. 

На базе Политехнического университета в марте 2017 года 

одной из первых в России была проведена конференция 

«Цифровая экономика и Индустрия 4.0», 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.  
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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. На основе 

докладов в ходе конференции и исследований авторов 

показано, что важнейшим направлением повышения 

эффективности и конкурентоспособности российской экономики 

является реализация цифровой повестки. 

Сборник трудов конференции подготовлен в 2-х томах.  

Представленные в сборнике материалы отражают взгляды 

участников конференции и авторов исследований по 

перечисленному кругу вопросов. 

В первом томе сборника рассмотрены теоретические 

положения, проблемы развития экономики в условиях 

глобальных вызовов. Представлены состояние, особенности, 

тенденции развития цифровой экономики, цифровизации 

региональной и отраслевой экономики, сферы государственного 

управления. Проанализированы и предложены варианты и 

направления цифровой трансформации промышленности в 

рамках Индустрии 4.0. 

С этих позиций в сборнике материалов представлены статьи 

специалистов различных областей деятельности, которые, 

безусловно, будут полезны как научным, так и практическим 

работникам.   

Выражаем благодарность, прежде всего, вузам-партнерам 

конференции, 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 

Вопросам формирования и развития цифровой экономики и 

Индустрии 4.0 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. 

 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 
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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.   

Основная цель конференции «Цифровая экономика и 

Индустрия 4.0: форсайт Россия» 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, формировании сборника научных трудов и 

рассчитываем на дальнейшее развитие научного 

сотрудничества. 
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