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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 
бурного развития цифровых технологий и использования 
результатов четвертой промышленной революции, а также 
процессов глобализации. В настоящее время актуальным 
становится вопрос устойчивого развития цифровой экономики и 
промышленности за счет внедрения 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 цифровую 
платформу. Процессы цифровизации в настоящее время 
затрагивают различные сферы и отрасли экономики. Это 
подчеркивает несомненную актуальность и практическую 
значимость вопросов устойчивого развития, цифровой 
трансформации и формирования облика цифровых систем и 
развития кластерных структур. 

Авторами коллективной монографии проведен анализ 
современного состояния цифровой экономики с учетом 
глобальных вызовов, в том числе и пандемии COVID-2019. 
Рассмотрены вопросы устойчивого развития кластерных 
структур и тенденции развития кластеров и кластерных 
инициатив в российской промышленности. 

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 19-21 ноября 2020г. конференции 
«Устойчивое развитие цифровой экономики, промышленности и 
инновационных систем» - ЭКОПРОМ-2020. 

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

Монография подготовлена в рамках выполнения 
исследований по проекту № 18-010-01119 Российского фонда 
фундаментальных исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Монография «Устойчивое развитие цифровой 
экономики и кластерных структур: теория и практика» 
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 19-21 
ноября  2020г.  научно-практической конференции с 
зарубежным участием «Устойчивое развитие цифровой 
экономики, промышленности и инновационных систем» 
ЭКОПРОМ-2020. 

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 
внедрения цифровых технологий, мониторинга и анализа 
тенденций развития цифровой экономики, цифровой 
трансформации экономики промышленности, регионов, 
отраслей, комплексов и кластеров. 

Основными научными направлениями, которые 
отражены в монографии, являются: 

1. Устойчивое развитие цифровой экономики: 
современное состояние, проблемы и перспективы 
развития в России и за рубежом  

2. Сквозные цифровые технологии в экономике и 
промышленности. 

3. Кластерный подход в развитии цифровой экономики. 
4. Устойчивое развитие региональной и отраслевой 

экономики в условиях цифровизации  
5. Экономика и менеджмент предприятий, кластеров, 

интегрированных структур в условиях устойчивого 
развития 
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6. Цифровые технологии в сфере финансов, бизнеса и 
электронной торговле. 

7. Инструментарий моделирования процессов 
устойчивого развития и цифровизации экономических 
систем. 

В монографии значительное внимание уделено 
вопросам, имеющим как научно-методологическое, так и 
научно-методическое и прикладное значение. 
Рассмотрены вопросы теории трансформации экономики 
и формирования единого цифрового пространства, 
практики диффузии инноваций, формирования и 
функционирования цифровых региональных и отраслевых 
инновационных 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 в России и за рубежом, а также структурных 
изменений в экономике, промышленности, финансовой 
сфере, электронной торговле на основе внедрения 
передовых сквозных технологий. 

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. 

Авторский коллектив: 
Адова И.Б. (§ 3.2); Алетдинова А.А. (§ 2.4); Асланова 

И.В. (§ 3.7); Бабкин А.В. (введение, § 6.1, § 6.2, § 6.3, 
заключение); Бабкин И.А. (§ 6.1, § 6.2); Балякин А.А. (§ 1.4, 
§ 5.3); Бондарева Я.Ю. (§ 2.3); Вахрушев Д.С. (§ 4.1); 
Владыка М.В. (§ 1.1); Волков А.Ю. (§ 4.1); Гилева Т.А.       
(§ 3.1); Глухов В.В. (§ 6.1); Гончаренко Т.В. (§ 1.1); 



Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: 

теория и практика 

 

654 

 

Григорьев Е.П. (§ 2.2); Григорьева Е.Э. (§ 2.2); Грицкевич 
Е.В. (§ 5.4); Денисов В.В. (§ 5.4); Дорофеева А.В. (§ 5.4); 
Дюбанов Г.Н. (§ 3.7); Елисеев Е.В. (§ 6.2); Жулего В.Г.      
(§ 5.3); Замешаева И.С. (§ 2.1); Здольникова С.В. (§ 6.1,    
§ 6.2); Зуева И.С. (§ 2.4); Иванова Д.А. (§ 3.6); Ильинская 
Е.М. (§ 1.2); Кальсин А.Е. (§ 4.1); Кириллов Ю. В. (§ 5.1); 
Козлова Е.В. (§ 3.3); Кулик А.М. (§ 1.1); Курдюкова Г.Н.     
(§ 2.1); Курчеева Г.И. (§ 2.5); Лавриненко Е.А. (§ 2.3); 
Лисин Е.М. (§ 2.1); Мамонов В.И. (§ 5.5); Марковская Е.И. 
(§ 5.2); Милёхина О.В. (§ 3.2, § 5.5); Мирославская М.В.    
(§ 3.4); Михайлов В.В. (§ 6.3); Николаева Е.В. (§ 3.3); 
Нурбина М.В. (§ 1.4); Плетнёв Д.А. (§ 3.3); Полуэктов В.А. 
(§ 5.5); Пономаренко Т.В. (§ 3.6); Пшеничников В.В. (§ 4.2); 
Стрябкова Е.А. (§ 2.3); Сысоева Е.А. (§ 1.3); Тараненко 
С.Б. (§ 1.4); Титова М.Н. (§ 1.2); Тишкова Р.Г. (§ 3.7); 
Устинова Л.Н. (§ 3.5); Щербаков В.А. (§ 5.6); Щербакова 
Н.А. (§ 5.6). 
 




