
 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ЭКОСИСТЕМЫ  
В  ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКЕ:  

ДРАЙВЕРЫ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ

Монография

Под редакцией 
доктора экономических наук, профессора 

А. В. Бабкина

Санкт-Петербург
2021

ПОЛИТЕХ-ПРЕСС
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого



УДК 658
ББК 65.012.1:65.29
 Э40

Р е ц е н з е н т ы: 
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой

экономической теории Санкт-Петербургского горного университета
М. М. Хайкин

Доктор экономических наук, профессор  
Высшей инженерно-экономической школы

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
О. А. Смирнова

Экосистемы в цифровой экономике: драйверы устойчивого разви-
тия : монография / А. А. Алетдинова [и др.] / под ред. д-ра экон. наук, проф. 
А. В. Бабкина. – СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. – 778 с.

В монографии представлены результаты исследований, отражающие 
научно-методологические положения формирования и развития экоси-
стем в цифровой экономике, которые рассматриваются в качестве драй-
веров устойчивого развития.

В монографии нашли отражение вопросы влияния процессов глобаль-
ной конкурентоспособности и активного внедрения экосистемных циф-
ровых платформ на формирование экономики, особенности цифровой 
трансформации отраслевой и региональной экономики, теории и прак-
тики устойчивого развития предприятий, кластерных и интегрированных  
структур.

Монография отражает результаты исследований авторов.
Материалы монографии размещены в базе данных Российского индек-

са научного цитирования на платформе Elibrary.ru.
Материалы монографии будут полезны преподавателям, научным ра-

ботникам, специалистам промышленных, научных предприятий, организа-
ций и учреждений, а также аспирантам и студентам.

Печатается по решению 
Совета по издательской деятельности Ученого совета 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

ISBN 978-5-7422-7529-9

© Бабкин А. В., научное
 редактирование, 2021
© Санкт-Петербургский политехнический
 университет Петра Великого, 2021



Экосистемы в цифровой экономике: драйверы устойчивого развития  

 

3 

 

В В Е Д Е Н И Е 

Одним из глобальных трендов XXI века является структурная 
трансформация мировой экономики, связанная с активным 
внедрением цифровых технологий в реальные бизнес-
процессы и формированием на этой основе цифровых 
экосистем. Эффекты трансформации экономики за счет 
развития цифровых экосистем отражаются на 
функционировании различных социально-экономических 
агентов, создают предпосылки для существенного изменения 
подходов и принципов управления как национальной экономики 
в целом, так и отраслей, секторов, сфер деятельности, включая 
различных хозяйствующих субъектов. 

В свою очередь, применение экосистемного подхода 
позволило видоизменить и преобразовать многие 
информационные, технологические, социальные модели и 
структуры управления в промышленности, энергетике, 
медицине, сфере услуг и других субъектах экономики. 

 В настоящее время актуальным становится вопрос 
устойчивого развития экономики на основе развития цифровых 
интеллектуальных экосистем. 

Авторами коллективной монографии проведен анализ 
современного состояния цифровой экономики с учетом 
глобальных вызовов. Рассмотрены вопросы цифровизации 
отраслевой и региональной экономики, предприятий и 
кластерных структур. 

Осуществлена разработка предложений и обобщение 
результатов практической деятельности по цифровой 
трансформации экономических систем. Монография 
подготовлена сотрудниками НИЛ «Цифровая экономика 
промышленности» на основе представленных для апробации 
материалов в ходе работы 18-20 ноября 2021г. конференции 
«Индустрия 5.0, цифровая экономика и интеллектуальные 
экосистемы» ЭКОПРОМ-2021. 

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

Монография «Экосистемы цифровой экономики: 

драйверы устойчивого развития» разработана на основе 

результатов научных исследований, которые были 

представлены и апробированы в ходе проведенной Высшей 

инженерно-экономической школой и НИЛ «Цифровая экономика 

промышленности» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 18-20 ноября  2021г.  научно-

практической конференции с зарубежным участием 

«Индустрия 5.0, цифровая экономика и интеллектуальные 

экосистемы» ЭКОПРОМ-2021. 

Проведенная конференция, круглые столы и другие научные 

мероприятия, а также результаты выполненных исследований 

показали актуальность для экономики (отраслей, кластеров, 

регионов, хозяйствующих субъектов) рассматриваемых 

вопросов в области формирования и внедрения умных 

цифровых эксистем, мониторинга и анализа тенденций 

развития цифровой экономики, цифровой трансформации 

экономики промышленности, регионов, отраслей, комплексов и 

кластеров. 

Основными научными направлениями, которые отражены в 

монографии, являются: 

Экосистемы в цифровой экономике: формирование и 

развитие. 

Цифровая экономика и цифровые технологии. 

Устойчивое развитие цифровой экономики: современное 

состояние, проблемы и перспективы развития. 

Цифровизация региональной и отраслевой экономики. 

Цифровизация предприятий, кластеров, интегрированных 

структур. 

Подготовка кадров для цифровой экономики: проблемы и 

перспективы. 
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В монографии значительное внимание уделено вопросам, 

имеющим как научно-методологическое, так и научно-

методическое и прикладное значение. Рассмотрены вопросы 

платформенной концепции развития экономики, теории 

трансформации экономики и формирования единого цифрового 

пространства, практики диффузии инноваций, формирования и 

функционирования цифровых региональных и отраслевых 

систем и цифровых платформ.  

Проведен анализ тенденций развития цифровой экономики и 

сквозных технологий, результатов мониторинга процессов 

развития региональной и отраслевой экономики в условиях 

цифровизации, институционализации системы регулирования 

цифровой экономики, а также структурных изменений в 

экономике, промышленности, финансовой и банковской сфере 

на основе внедрения интеллектуальных экосистем. 

В целом, монография отражает научные взгляды на 

современное состояние теории экономики и экономики 

совместного потребления 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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