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АННОТАЦИЯ:

 

В статье представлено исследование на предмет оценки влияния
цифровой экономики на развитие промышленности России. Было дано
теоретическое обоснование научной категории «цифровая экономика.
Выявлены закономерности развития отечественной экономики на основе
информатизации, смены технологических парадигм и динамики
промышленного производства. По материалам автомобильной
промышленности было доказано влияние цифровой экономики на
внутреннюю производственно-технологическую структуру
промышленности и её результаты. Также представлены главные
проблемы устойчивого развития промышленности в условиях социо-
технико-экономических вызовов развития науки и техники в России.
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

The impact of the digital economy on the development of Russian industry

Abrashkin M.S.1, Vershinin A.A.2  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of technology» 
2 AO «NPP «Istok» n. after Shokin» 

 

The article analyzes the market of computer technologies. The theoretical
substantiation of the scientific category «digital economy» and its economic
components was given. Identified patterns of development of the domestic
economy on the basis of informatization, the change of technological
paradigms and the dynamics of industrial production. Based on the materials
of the automotive industry, the influence of the digital economy on the
internal industrial and technological structure of the industry and the results of
its activities was proved. Also, the paper presents the main problems of
sustainable industrial development in the context of socio-technical and
economic means of developing science and technology in Russia.
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