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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 промышленности России. 

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 цифровая 

трансформация экономики становится важнейшим фактором 

экономического роста как для бизнеса, так и для государства. 

Сегодня происходит переход от внедрения цифровых технологий к 

комплексному построению цифровой экосистемы на различных 

уровнях экономической системы.  

 Этот тренд отражает необходимость эффективного 

взаимодействия всех участников процесса цифровизации – 

государственных органов власти, бизнеса, образовательных 

учреждений, промышленных предприятий и финансовых структур.  

Становится понятным, что цифровая экономика – это не просто 

новые технологии, 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 
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реализации данных подходов и концепций, а также исследование 

тенденций их развития. 

Особую роль в этом играет внедрение современной концепции 

развития промышленности «Индустрия 4.0», формирование 

эффективной инфраструктуры цифровой экономики, 

формирование стратегий и программ цифровой трансформации 

предприятий и организаций.   

На основе докладов в ходе конференции и исследований 

авторов показано, что важнейшим направлением повышения 

эффективности и конкурентоспособности российской экономики 

является внедрение кластерного подхода и опережающее 

развитие инновационно-активных и промышленных кластеров.  

В сборнике трудов рассмотрены теоретические положения, 

проблемы и тенденции развития цифровой экономики и 

промышленности, проведен анализ современного состояния 

региональных кластеров России. 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 

трудов представлены статьи специалистов различных областей 

деятельности, которые, безусловно, будут полезны как научным, 

так и практическим работникам.   

Сборник трудов отражает взгляды участников конференции и 

авторов исследований по перечисленному кругу вопросов. 

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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