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В В Е Д Е Н И Е 
 

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.  

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. 

Данные изменения в экономике требуют научного осмысления и 
подчеркивают несомненную актуальность и практическую 
значимость темы монографии, отражающей вопросы применения 
кластерного подхода в экономике, развития инновационных 
кластеров условиях рецессии. 

Авторами коллективной монографии «Кластеризация цифровой 
экономики: теория и практика» отражены современные тенденции 
формирования кластеров, цифровой трансформации 
промышленности, а также представлен инструментарий 
моделирования и внедрения технологий. 

Монография подготовлена сотрудниками НИЛ «Цифровая 
экономика промышленности» Санкт-Петербургского 
политехнического университета на основе представленных для 
апробации материалов в ходе работы 18-20 июня 2020 года 
Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 
«Кластеризация цифровой экономики: глобальные вызовы» 
(ИНПРОМ-2020). 

Монография включает в свой состав семь глав. 
В первой главе «Развитие экономики в условиях рецессии и 

внешних вызовов» рассмотрены особенности функционирования 
экономики в современных условиях, в том числе: трансформация 
подходов к оценке бизнеса в период пандемии, влияние 
глобализации на институционализацию системы обеспечения 
экономической безопасности России. 
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Во второй главе «Цифровая экономика: современное 
состояние, проблемы и перспективы» представлены результаты 
анализа формирования и развития цифровой экономики в России и 
за рубежом, научно-техническая политика в условиях 
цифровизации, трансформации модели индустриального развития 
и методов государственного регулирования. 

Во третьей главе «Теория и практика кластерного развития 
экономики» представлены основные положения реализации 
кластерного подхода в различных отраслях и сферах экономики. 
Рассмотрены вопросы кластерной интеграции, предложены 
методические положения оценки востребованности кластерных 
образований. 

В четвертой главе «Индустрия 4.0 и цифровизация 
промышленности: состояние, проблемы внедрения и развития» 
рассмотрены особенности промышленной политики в условиях 
структурной трансформации и цифровизации промышленности, 
изложены особенности цифровых технологий и механизмов ГЧП. 

В пятой главе «Экономика и менеджмент предприятий, 
кластеров, интегрированных структур в условиях цифровой 
экономики» изложены особенности повышения эффективности 
функционирования предприятий и кластеров в различных 
функциональных областях в условиях цифровизации. 

В шестой главе «Инструментарий моделирования процессов 
цифровизации экономических систем» представлен 
инструментарий моделирования и внедрения перспективных 
технологий развития цифровой экономики. 

В седьмой главе «Цифровизация в образовании. Проблемы 
подготовки современных кадров для цифровой экономики» 
представлена концепция цифровой трансформации современной 
системы образования, даны ее характеристики. Разработана 
образовательная траектория, основанная на принципах. 
бережливости. 

Монография отражает взгляды участников конференции и 
авторов исследований по перечисленному кругу вопросов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Монография «Кластеризация цифровой экономики: теория и 
практика» разработана на основе результатов научных 
исследований, которые были представлены и апробированы в ходе 
проведенной Высшей инженерно-экономической школой Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 
совместно с рядом вузов, научных и общественных организаций 18-
20 июня 2020 года  Национальной (Всероссийской) научно-
практической конференции с зарубежным участием 
«Кластеризация цифровой экономики: глобальные вызовы» 
ИНПРОМ-2020. 

Проведенная конференция и другие научные мероприятия, а 
также результаты выполненных исследований показали 
актуальность и своевременность для российской экономики 
(отраслей, кластеров, регионов, хозяйствующих субъектов) 
рассматриваемых вопросов в области цифровизации экономики и 
промышленности, мониторинга и анализа тенденций развития 
цифровой экономики и инновационных кластеров. 

Основными научными направлениями, которые отражены в 
монографии, являются: 

1. Развитие экономики в условиях рецессии и внешних вызовов. 
2. Цифровая экономика: современное состояние, проблемы и 

перспективы.  
3. Теория и практика кластерного развития экономики.  
4. Индустрия 4.0 и цифровизация промышленности: состояние, 

проблемы внедрения и развития. 
5. Экономика и менеджмент предприятий, кластеров, 

интегрированных структур в условиях цифровой экономики. 
6. Инструментарий моделирования процессов цифровизации 

экономических систем. 
7. Цифровизация в образовании. Проблемы подготовки 

современных кадров для цифровой экономики. 
В работе значительное внимание уделено вопросам, имеющим 

как научно-методологическое, так и научно-методическое и 
прикладное значение. Рассмотрены вопросы трансформации 
экономики и формирования единого цифрового пространства, 
практики диффузии инноваций, формирования и 
функционирования региональных и отраслевых кластеров, 
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инновационных систем и технологических платформ в условиях 
деглобализации и рецессии.  

Показаны результаты структурных изменений в экономике и 
промышленности на основе реализации кластерного подхода и 
внедрения передовых сквозных производственных технологий. 

В целом, монография отражает научные взгляды на 
современное состояние теории экономики и менеджмента в 
условиях кластерного развития и цифровизации. Она представляет 
интерес как для специалистов в области проведения научных 
исследований, так и специалистов-практиков в области 
практических приложений результатов исследований. 
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