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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. 

Во втором томе сборника рассмотрены теоретические 
положения, проблемы развития предприятий, кластеров в 
условиях глобальных вызовов. Представлены состояние, 
особенности, развития цифровой экономики в сфере финансов, 
налоговой политики, аудита, предпринимательской 
деятельности. Проанализированы и предложены инструменты и 
методы для обоснования процессов цифровизации. 
Рассмотрены проблемы подготовки кадров для цифровой 
экономики и промышленности. 

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. 

 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

5 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатель – Глухов Владимир Викторович – 
Руководитель Административного аппарата ректора Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Барабанер Ханон – председатель 
правления Русского академического общества Эстонии, 
академик РАЕН, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Бодрунов Сергей Дмитриевич – 
директор Института нового индустриального развития им. 
С.Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества 
России, д.э.н., профессор. 

 
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
 

Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович – проректор 
по научной работе и международным связям Таджикского 
технического университета; 
Антал Тарас Корнелиевич – проректор по научной работе 
Псковского государственного университета, д.б.н.; 
Боев Василий Юрьевич – проректор по учебной работе 
Ростовского государственного экономического университета, 
заведующий кафедрой Экономики региона, отраслей и 
предприятий к.э.н., доцент РГЭУ (РИНХ); 
Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной 
работе Санкт-Петербургского гос. экономического 
университета, д.э.н., профессор; 
Damary Roy George Charle – Prof., PhD, President, Foundation 
of the Institut Supérieur des Affaires et du Management, INSAM: 
the Institute of Business and Management, Switzerland; 
Евдокимов Константин Владимирович – проректор по 
стратегическому развитию и проектной деятельности Санкт-
Петербургского гос. аграрного университета, к.э.н., доцент; 
Иренеуш Збичиньски – проректор по научной работе 
Лодзинского технического университета (Польша), 
профессор; 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

6 

 

Ильина Ирина Евгеньевна – директор Российского научно-
исследовательского института экономики, политики и права в 
научно-технической сфере (РИЭПП, Москва), д.э.н, доцент; 
Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой 
финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, 
иностранный член РАН, д.э.н., профессор; 
Корягин Сергей Иванович – директор инженерно-
технического института Балтийского федерального 
университета, д.т.н., профессор; 
Костин Геннадий Александрович – проректор Санкт-
Петербургского университета технологий управления и 
экономики, д.т.н., профессор; 
Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета 
экономики и управления Гродненского государственного 
университета имени Я. Купалы (Беларусь), к.э.н.; 
Кузнецов Алексей Владимирович – и.о. директора ФГБУН 
«Институт научной информации по общественным наукам» 
Российской академии наук, член-корр. РАН, д.э.н.; 
Лутошкин Игорь Викторович – декан факультета экономики 
Ульяновского государственного университета, заведующий 
кафедрой цифровой экономики, к.ф.-м.н.; 
Мамраева Динара Габитовна – директор Института 
исследований цифровой экономики, заведующий кафедрой 
маркетинга Карагандинского государственного университета, 
к.э.н., ассоциированный профессор; 
Osińska Magdalena – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 
University of Economy in Bydgoszcz (Poland); 
Окрепилов Владимир Валентинович – заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, академик РАН, д.э.н., 
профессор; 
Реутов Виктор Евгеньевич – директор Института экономики 
и управления Крымского федерального университета, д.э.н., 
профессор; 
 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

7 

 

Родионов Дмитрий Григорьевич – директор Высшей 
инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, д.э.н., 
профессор; 
Умаров Абдувахоб Турсунович – декан экономического 
факультета Национального университета Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека, к.э.н., доцент (Республика Узбекистан); 
Федосеев Сергей Владимирович – директор Института 
экономических проблем ФИЦ Кольского научного центра 
РАН, д.э.н., профессор; 
Шарипов Муминджон Машокирович – ректор Таджикского 
государственного университета коммерции, к.э.н., доцент; 
Щепинин Владимир Энегелевич – директор Института 
промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, к.п.н., доцент; 
Ptasica Tatyana – PhD, associate professor, the Baltic 
international academy, Latvia; 
Zbichinski Ireneush – vice rector for scientific work of the Lodz 
technical university (Poland), professor. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатель – Бабкин Александр Васильевич – 
заместитель начальника Управления научной политики, 
заведующий НИЛ «Цифровая экономика промышленности», 
профессор Высшей инженерно-экономической школы 
СПбПУ, д.э.н., профессор; 
Сопредседатель – Юдина Тамара Николаевна – старший 
научный сотрудник экономического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
д.э.н., профессор. 
 
 
 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

8 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Азимов Пулод Хакимович – доцент кафедры 
«Производственный менеджмент» Таджикского технического 
университета имени акад. М.С. Осими, к.э.н. (ВАК РФ), 
доцент; 
Алексеев Андрей Алексеевич – профессор кафедры 
Экономики и управления предприятиями и 
производственными комплексами Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, д.э.н., 
профессор; 
Байков Евгений Александрович – профессор кафедры 
управления экономическими и социальными процессами в 
кино- и телеиндустрии Санкт-Петербургского гос. института 
кино и телевидения, д.воен.н., профессор; 
Буркальцева Диана Дмитриевна – профессор кафедры 
финансов предприятий и страхования Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского, д.э.н., 
доцент; 
Бухвальд Евгений Моисеевич – заведующий Центром 
федеративных отношений и регионального развития ФГБУН 
«Институт экономики» РАН (Москва), д.э.н., профессор; 
Герасимов Владимир Иванович – заведующий отделом 
научного сотрудничества ФГБУН «Институт научной 
информации по общественным наукам» Российской 
академии наук, к.ф.н.; 
Гилева Татьяна Альбертовна – профессор кафедры 
«Экономика предпринимательства» Уфимского гос. 
авиационного технического университета, д.э.н., профессор; 
Железнов Олег Владимирович – директор НИЦ CALS-
технологий Ульяновского государственного университета, 
к.т.н., старший научный сотрудник; 
Золотарев Александр Анатольевич – исполнительный 
директор Института нового индустриального развития, вице-
президент Вольного экономического общества России, к.э.н.; 
 
 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

9 

 

Карлик Александр Евсеевич – заведующий кафедрой 
«Экономика и управление предприятиями и 
производственными комплексами» СПбГЭУ, д.э.н., 
профессор; 
Кузьмина Светлана Николаевна – профессор кафедры 
управления экономическими и социальными процессами в 
кино- и телеиндустрии, Санкт-Петербургского гос. института 
кино и телевидения, д.э.н., профессор; 
Куладжи Тамара Васильевна – доцент кафедры экономики 
и предпринимательства Высшей школы экономики, 
управления права Северного (Арктического) федерального 
университета, к.т.н., доцент; 
Ильинская Елена Михайловна – профессор кафедры 
Санкт-Петербургского университета аэрокосмических 
технологий, д.э.н., профессор; 
Липатова Светлана Валерьевна – доцент кафедры 
телекоммуникационных технологий и сетей Ульяновского гос. 
университета, к.т.н., доцент; 
Либерман Ирина Владимировна – заместитель директора 
Инженерно-технического института Балтийского 
федерального университета, к.ф.-м.н., доцент;  
Махмудова Гулжахон Нематджоновна – и.о. профессора, 
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека, д-р экон. наук (Республика Узбекистан); 
Нехорошева Людмила Николаевна – заведующий 
кафедрой экономики промышленных предприятий 
Белорусского гос. экономического университета, д.э.н., 
профессор; 
Николаев Михаил Алексеевич – профессор кафедры 
экономики, финансов и финансового права Псковского 
государственного университета, д.э.н., профессор;  
Пшеничников Владислав Владимирович – докторант 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования Санкт-
Петербургского государственного экономического 
университета, к.э.н., доцент; 
 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

10 

 

Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического 
факультета, заведующий кафедрой управления качеством 
Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета, д.э.н., профессор; 
Титов Владислав Владимирович – заведующий отделом 
Управления промышленными предприятиями Института 
экономики и организации промышленного производства СО 
РАН (г. Новосибирск), д.э.н., профессор; 
Ткаченко Елена Анатольевна – профессор кафедры 
Экономики и управления предприятиями и 
производственными комплексами СПбГЭУ, д.э.н., профессор; 
Хайкин Марк Михайлович – заведующий кафедрой 
экономической теории Санкт-Петербургского горного 
университета, д.э.н., профессор; 
Цукерман Вячеслав Александрович – заведующий 
отделом промышленной и инновационной политики 
Института экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН, к.т.н., 
старший научный сотрудник, доцент; 
Шамина Любовь Константиновна – профессор кафедры 
Балтийского государственного технического университета 
«Военмех», д.э.н., профессор; 
Яшин Сергей Николаевич – заведующий кафедрой 
менеджмента, государственного и муниципального 
управления Нижегородского государственного университета, 
д.э.н., профессор. 
 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

11 

 

Содержание 
 

Раздел 1. Экономика и менеджмент развития 
предприятий, кластеров, объединений..………….…. 16 
Алексеева Н.С. Анализ современного состояния 
кластерных объединений России………………………….. 16 
Бабкин А.В., Алексеева Н.С. Статистическое 
исследование кластерного развития России…………… 22 
Булавин В.Ф., Булавина Т.Г., Яхричев В.В. 
Трансформация технологического обеспечения малых 
предприятий машиностроения…………………………….. 28 
Гилева Т.А., Гилев Г.А. Стратегия цифровой 
трансформации предприятия: сущность и структура 40 
Дмитриев Н.Д., Зайцев А.А. Управление рыночной 
стоимостью с помощью регулирования  
инновационной активности предприятия………………. 55 
Козлова М.В. Применение кластерного подхода  
в условиях цифровизации экономики………………………. 64 
Пшеничников И.В., Епинина В.С., Шелехова М.А. 
Особенности развития инновационного потенциала  
с помощью построения цифровой системы  
управления предприятием………………………………….. 72 
Сучалкина Е.А., Мальцева Е.А. Проблемы управления 
предприятиями в условиях цифровизации……………….. 79 
Устинова Л.Н. Приоритеты технологического 
развития промышленных комплексов…………………….. 85 
Шумский Н.В., Щепакин М.Б. Цифровизация 
производственно-финансовых процессов предприятия  
в современных условиях……………………………………… 94 
Щелконогов А. Е. Концепция регулирования качества 
управления технологическим развитием 
промышленного предприятия в условиях цифровой 
экономики……………………………………………………….. 106 
 
 

 
 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

12 

 

Яшин С.Н., Иванов А.А., Иванова Н.Д.  
Анализ зарубежного опыта использования 
технологических платформ……………………………….. 

 
 
117 

Михайлов В. В., Бабкин А. В., Михайлов С.В.  
Внедрение цифровых технологий: проблемы  
и перспективы для предприятий и кластеров ОПК…… 124 
Раздел 2. Менеджмент качества, «умный город»  
и качество жизни населения.......................................... 134 
Давидюк Д.М., Лисова М.Э., Юшкене К.М.  
Взаимосвязь маркетинга и менеджмента качества  
как инструментов повышения эффективности 
деятельности предприятия………………………………… 134 
Джапаридзе И.Р, Прохорова В.О. Необходимость 
проектирования систем менеджмента качества  
в сфере торговли металлургической продукцией……… 144 
Исаева А.А. «Умное здравоохранение» как фактор 
обеспечения качества жизни населения………………….. 150 
Ким А.В. Требования в области профессиональной 
безопасности и охраны труда в интегрированной 
системе менеджмента качества………………………….. 159 
Кузьмина С.Н., Мкртчян Т.Р. «Антикачество» 
образовательных услуг: как оценить результат……… 165 
Кульбина М.И., Кузьмина С.Н. Методы управления 
проектами в обеспечении качества деятельности 
организации…………………………………………………….. 174 
Муравьёва Н.Н., Мудрова Е.Б. Умный город «с нуля»: 
факторы успеха……………….............................................. 186 
Прохорова В.О., Джапаридзе И.Р. Проблемы 
проектирования систем менеджмента качества  
на предприятиях общественного питания……………… 197 
Семин А.А., Семина В.С. Умный город – способ 
повысить качество жизни людей………………………….. 202 
Хаванская С.А. Методы менеджмента качества  
в системе управления образовательной организации… 209 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

13 

 

Раздел 3. Финансы, инвестиции, бухучет  
в условиях цифровизации............................................. 216 
Варфоломеева В.А., Иванова Н. А. Оценка 
эффективности инвестиционных проектов  
в условиях цифровизации…………………………………... 216 
Кутузова В.Д., Головина Е.И. Особенности 
бухгалтерского учета лицензии на право 
пользования недрами как объекта нематериальных 
активов………………………………………………………… 228 
Полыгалова Д.А. Инструменты автоматизации 
аудита в условиях цифровой экономики………………… 235 
Пудовкина С.О., Любек Ю.В. Основные направления 
развития финансовой инфраструктуры России……… 242 
Сафиуллин А.Р., Шарафутдинов И.М. Налоговая 
политика в цифровой экономике: новые вызовы……… 255 
Бабкин А.В., Лебедев Д.А., Жеребов Е.Д. Проблемы 
цифровизации бизнес-процессов на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса при 
предоставлении финансовой отчетности…………….. 262 
Раздел 4. Цифровизация предпринимательской 
деятельности. Электронная торговля. 
Повышение конкурентоспособности 
экономических систем…………………………………….. 270 
Muminov N.G., Zakhirova G.M. Stages and directions  
of the digitization of the state procurement system…………. 270 
Макушина А.Ю. Совершенствование системы 
государственной поддержки малого бизнеса  
и среднего предпринимательства в Республике 
Узбекистан в условиях цифровой экономики……………. 276 
Румянцев А.А. Опыт освоения цифровых 
производственных технологий в регионах Северо-
Запада России…………………………………………………. 285 
Смирнова К.В., Ватолкина Н.Ш., Кузнецов М.В.  
Управление потребительским опытом в сфере 
цифровых услуг……………………………………………….. 293 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

14 

 

Раздел 5. Экономическая безопасность 
предприятий, комплексов, регионов............................ 313 
Галямова Э.Ф. Использование мирового опыта 
эффективного управления оборудованием в системе 
обеспечения экономической безопасности 
промышленного предприятия……………………………… 313 
Танющева Н.Ю. Цифровые технологии  
в противодействии отмыванию денег…………………… 320 
Михайлов В.В., Бабкин А.В., Михайлов С.В. Оценка 
результатов цифровизации производственных 
процессов при различных формах договорных 
отношений оборонных предприятий с заказчиками…… 329 
Раздел 6. Инструменты и методы  
для обоснования развития экономических систем  
в условиях цифровизации. Формирование 
цифровых платформ....................................................... 338 
Айрапетян Н.Г., Зайцев А.А. Применение 
информационных технологий для снижения рисков  
в строительстве……………………………………………… 338 
Александрова А.В., Иванова М.Г., Александров Ю.Д. 
Применение технологии Big Data в управлении 
интеллектуальной собственностью…………………….. 350 
Лакович К.А. Люкевич И.Н. Краудфандинг и оценка его 
эффективности………………………………………………. 359 
Мерзликина Г.С. Предиктивный анализ  
инновационного развития промышленного 
предприятия…………………………………………………… 366 
Сандуляк С.Б. Метод для принятия решений  
и разработки бизнес-стратегий цифровой 
трансформации……………………………………………….. 374 
Семенютова И.С. Цифровые бизнес-модели  
в авиационной промышленности………………………….. 383 
Черникова А.В., Крылова Ю.И. Оценка качества 
интерфейсов при разработке систем принятия 
решений………………………………………………………… 387 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

15 

 

Раздел 7. Университет 4.0 и подготовка кадров 
для современной экономики и промышленности.  
Социальные последствия цифровизации: 
цифровизация и проблемы рынка труда……………… 395 
Глухов В.В., Васецкая Н.О. Университет как основа 
«фундаментального треугольника» стратегического 
развития национальной экономики……………………….. 395 
Денисова Д.О., Тимагина Ю.А. Проблемы  
и перспективы подготовки специалистов цифровой 
экономики………………………………………………………. 401 
Захирова Г.М. Роль негосударственного образования  
в условиях цифровой экономики……………………………. 406 
Классен Н.В. Роль кадров в решении задач повышения 
конкурентоспособности организации……………………. 412 
Лысов О.Е. Инновационные возможности 
ситуационного подхода при обучении в вузе…………… 423 
Патрушев В.С., Попов В.Л. Влияние цифровизации  
на управление человеческими ресурсами…………………. 439 
Заключение……………………………………………………… 455 
 



Цифровая экономика и Индустрия 4.0: форсайт Россия 

455 

 

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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