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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Начало XXI века принесло бурное развитие цифровых 

технологий на основе информационной революции и процессов 

глобализации экономики. Ключевым и важнейшим фактором 

деятельности субъектов рынка в настоящее время является 

цифровизация бизнес процессов и процессов управления. При 

этом цифровая трансформация затрагивает все уровни, сектора 

и отрасли экономики.  

Развивающаяся цифровая экономика обладает огромным 

потенциалом содействия экономическому развитию. 

Цифровизация активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг 

и труда, а также принципы функционирования государственного 

сектора. При этом важнейшим аспектом функционирования 

экономики в современных условиях является учет внешних 

глобальных факторов, в том числе и таких, как распространения 

пандемии Covid-19 

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.  

Вторым важнейшим направлением развития современной 

экономики является формирование кластеров в различных 

сферах и отраслях хозяйственной деятельности и внедрение 

кластерного подхода. 

На основе докладов в ходе конференции и исследований 

авторов доказана эффективность опережающего развития 
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инновационно-активных региональных кластеров. Особую роль 

в этом играет внедрение сквозных цифровых технологий, 

концепции развития промышленности «Индустрия 4.0», 

формирование институтов развития, реализация 

инфраструктурных проектов как системных интеграторов и 

коммуникаторов экономики, формирование стратегий и 

программ инновационного развития предприятий и их 

объединений. 

Показано, что одним из основных инструментов 

реструктуризации и процесса формирования цифровой 

экономики и «новой промышленности» является 

сбалансированная научно обоснованная структурная 

макроэкономическая политика, а также синхронизация 

государственной промышленной, кластерной и региональной 

политик развития.  

В сборнике трудов рассмотрены теоретические положения и 

принципы развития экономики и промышленности, глобальные 

вызовы и их влияние на развитие цифровой экономики России, 

а также проблемы ее цифровизации Проанализированы 

варианты формирования и развития инновационных кластеров, 

в том числе на основе государственно-частного партнерства и 

создания цифровых платформ.  

С этих позиций в сборнике материалов конференции 

представлены статьи специалистов различных областей 

деятельности, которые, безусловно, будут полезны как 

научным, так и практическим работникам.  

Выражаем благодарность всем принявшим участие в работе 

конференции, формировании сборника научных трудов и 

рассчитываем на дальнейшее развитие научного 

сотрудничества. 

 

Организационный комитет 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последнее время и в экономической теории, и в 

практической деятельности появилось 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 промышленности включают массовое внедрение 

концепции интернета вещей, активное использование 

технологий искусственного интеллекта и больших данных, 

роботизации, сквозной автоматизации и интеграции 

производственных и управленческих процессов в единую 

информационную систему (цифровую интеллектуальную 

платформу). 

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 концепции 

«Индустрия 4.0».   

Одним из инструментов реализации концепции цифровой 

экономики является кластерных подход и формирование 

региональных инновационных кластеров.  При этом кластеры 

выступают как институты развития, источники формирования 

инфраструктурных проектов, а также как системные 

интеграторы и коммуникаторы экономики промышленности, 

обеспечивающие формирование стратегий и программ 

инновационного развития предприятий и организаций. 
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Рассматривая инновационную и инвестиционную политику 

развития предприятий и кластеров выделены проблемы 

цифровой трансформации на основе современных подходов 

по оценке инновационного потенциала экономических 

субъектов и систем, анализа особенностей использования 

современных информационных технологий. 

В сборнике отражены результаты исследований по 

основным научным направлениям: 

1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 

стратегии развития.  

2. Современное состояние и тенденции развития 

цифровой экономики.  

3. Кластеры как драйверы развития экономики: опыт, 

проблемы и перспективы 

4. Концепция «Индустрия 4.0» на основе цифровой 

трансформации промышленности и предприятий. 

5. Региональная и отраслевая экономика в условиях 

цифровизации. 

6. Проблемы и перспективы подготовки специалистов для 

цифровой экономики. 

Основную цель проведения конференций мы видим в 

обсуждении современных проблем, тенденций, перспектив 

реструктуризации российской экономики и формирования 

эффективной социально-экономической политики на основе 

применения научно методического инструментария и 

результатов практической деятельности в условиях 

нестабильной экономической среды. 

Данные вопросы мы планируем к обсуждению и на 

последующих конференциях и приглашаем специалистов к 

совместной работе. 

 



Научное издание 

 

 

 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ  
 

 

Сборник трудов Национальной научно-практической 

конференции с зарубежным участием 

 

 

18-20 июня 2020г. 

 

Том 2 

 

Под редакцией 

доктора экономических наук, профессора Д.Г. Родионова 

доктора экономических наук, профессора А.В. Бабкина 
 

 

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции 

ОК 005-93, т. 2; 95 3004 – научная и производственная литература 

 

Подписано в печать 10.06.2020.  Формат 60х84/16. Печать цифровая. 

 

Усл. печ. л. 36,13. Тираж 24 экз. Заказ 0964. 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета,  

предоставленного оргкомитетом конференции,  

в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета. 

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. 

Тел.:  (812) 550-77-17; 550-40-14. 


