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В В Е Д Е Н И Е 
 
Начало XXI века обусловлено активным внедрением процессов 

цифровизации в современную экономику на основе 
информационной революции и формирования 6-го 
технологического уклада. В настоящее время в экономике 
развиваются новые вызовы, обусловленные внедрением глобально 
конкурентоспособных цифровых технологий и, соответственно, 
трансформации экономики в цифровой формат. В промышленности 
цифровизация опирается на концепцию «Индустрия 4.0», 
предусматривающую сквозную цифровизацию всех процессов и их 
интеграцию в интеллектуальную технологическую платформу. 
Кроме того, как было отмечено на Международном экономическом 
форуме (Давос, январь,2019) санкционная, протекционистская 
политики, последствия финансового кризиса 2008-2009гг. и ряд 
других факторов обусловили и активизировали процессы 
деглобализации и рецессии в современной экономике. Данные 
изменения в экономике требуют научного осмысления и 
подчеркивают несомненную актуальность и практическую 
значимость темы монографии, отражающей вопросы цифровой 
трансформации, обоснования облика цифровых систем, развития 
инфраструктуры цифровой экономики в условиях деглобализации и 
рецессии. 

Авторами коллективной монографии «Развитие цифровой 
экономики в условиях деглобализации и рецессии» проведен 
анализ современного состояния экономики и промышленности с 
учетом нестабильности внешней среды, новой экономической 
реальности, развития теории цифровой экономики и управления, 
осуществлена разработка предложений и обобщение результатов 
практической деятельности. 

Монография подготовлена сотрудниками НИЛ «Цифровая 
экономика промышленности» Санкт-Петербургского 
политехнического университета на основе представленных для 
апробации материалов в ходе работы 3-5 апреля 2019 года 
конференции «Цифровая экономика и Индустрия 4.0: тенденции 
2025» - INDUSTRY-2109. 

В ней отражены современные тенденции формирования 
цифровой экономики и цифровой трансформации 
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промышленности, а также представлен инструментарий 
моделирования и внедрения перспективных технологий. 

Монография включает в свой состав шесть глав. 
В первой главе «Цифровая экономика: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития» представлены результаты 
анализа формирования и развития цифровой экономики в России и 
за рубежом, институционализации системы регулирования 
цифровых рынков, трансформации модели индустриального 
развития и методов государственного регулирования. 

Во второй главе «Индустрия 4.0 и цифровая трансформация 
промышленности» рассмотрены особенности промышленной 
политики в условиях структурной трансформации и цифровизации 
промышленности. 

В третьей главе «Развитие региональной и отраслевой 
экономики в условиях цифровизации» представлены теоретические 
положения, проблемы и перспективы развития различных 
экономических систем мезоуровня, а также в области регионального 
развития. 

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

В пятой главе «Цифровизация финансов, бизнеса и электронная 
торговля» рассмотрены инновационные финансовые технологии и 
особенности их применения в банковской сфере, бухгалтерском 
учете, представлены методы финасового и нефинансового 
стимулирования. 

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

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

 
Монография подготовлена в рамках выполнения исследований по 

проекту № 18-010-01119 (код–а) Российского фонда 
фундаментальных исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Монография «Развитие цифровой экономики в условиях 

деглобализации и рецессии» разработана на основе 
результатов научных исследований, которые были 
представлены и апробированы в ходе проведенной 
Высшей инженерно-экономической школой и и НИЛ 
«Цифровая экономика промышленности» Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого 3-5 апреля 2019 года научно-практической 
конференции с зарубежным участием «Цифровая 
экономика и Индустрия 4.0: тенденции 2025» -INDUSTRY-
2019. 

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, цифрового бизнеса и процессов цифровой 
трансформации в управлении (государственный сектор, 
региональный и муниципальный уровень иерархии). 

Основными научными направлениями, которые 
отражены в монографии, являются: 

1. Цифровая экономика: современное состояние, 
проблемы и перспективы развития. 

2. Индустрия 4.0 и цифровая трансформация 
промышленности. 

3. Развитие региональной и отраслевой экономики в 
условиях цифровизации. 

4. Экономика и менеджмент предприятий и кластеров в 
условиях цифровой экономики. 

5. Цифровизация финансов, бизнеса, электронная 
торговля. 
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6. Инструментарий моделирования процессов 
цифровизации 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 цифровых 
региональных и отраслевых цифровых инновационных 
систем и технологических платформ в условиях 
деглобализации и рецессии.  

Рассмотрены вопросы создания гибридной 
интеллектуальной системы управления рисками в условиях 
цифровой экономики, выделены факторы эффективности 
новых бизнес-моделей в контексте Индустрии 4.0, 
представлен интегрированный подход к проектированию, 
управленческому учету и инновационному развитию 
операционного цикла машиностроительного предприятия 

Кроме того, показаны результаты структурных 
изменений в экономике и промышленности на основе 
внедрения передовых сквозных производственных 
технологий. 

Рассмотрены результаты исследований по разработке 
инструментов моделирования и обоснования развития 
цифровой экономики. 

В целом, монография отражает научные взгляды на 
современное состояние теории экономики и менеджмента 
в условиях 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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