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Цифровая экономика промышленности и сферы услуг:
состояние и тенденции развития

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.
На
современном
этапе
институциональная структура трансформационного общества
имеет свои особенности и требует формирования цифровой
экономики, что в настоящее время представляет собой
актуальную задачу.
Цифровая экономика обладает огромным потенциалом
влияния на экономическое и социальное развитие общества,
отраслей национального хозяйства и различных сфер
деятельности. Интернет и мобильные цифровые платформы
трансформируют сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, а
также принципы функционирования государственного сектора
экономики.
На основе докладов в ходе конференции и исследований
авторов показано, что важнейшим направлением повышения
эффективности и конкурентоспособности российской экономики
в настоящее время является формирование и реализация
технологий, инфраструктуры, модели и инструментов цифровой
экономики. Особую роль в этом играет внедрение современной
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.
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Проведенные исследования и анализ практической
деятельности показали, что для повышения эффективности
экономики и формирования инновационного пути ее развития в
настоящее время необходимо проведение ее цифровизации и
реструктуризации на основе различных инструментов и
механизмов.
Одним из основных структурных элементов цифровой
экономики
является
высокотехнологичный
сектор
промышленности, который в настоящее время основывается на
формировании
цифровых
умных
предприятий,
сбалансированной
научно
обоснованной промышленной
политики,
а
также
синхронизации
государственной
промышленной, кластерной и региональной политик развития.
В сборнике трудов рассмотрены теоретические положения,
проблемы и тенденции развития цифровой экономики и
цифровой трансформации промышленности и сферы услуг,
глобальные вызовы и их влияние на развитие цифровой
экономики России. С этих позиций в сборнике материалов
конференции представлены статьи специалистов различных
областей деятельности, которые, безусловно, будут полезны
как научным, так и практическим работникам.
Основную цель проведения конференций мы видим в
обсуждении современных проблем, тенденций, перспектив
развития экономики в условиях нестабильной внешней среды.
Выражаем благодарность всем принявшим участие в работе
конференции, формировании сборника научных трудов и
рассчитываем
на
дальнейшее
развитие
научного
сотрудничества.
Председатель организационного
комитета, ответственный за выпуск
профессор Бабкин А.В.
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