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 Ключевым направлением сегодняшних технологий должно стать решение проблемы 
создания комфортной для человека «цифровой» среды обитания. Технологии обработки больших 
объемов данных, быстродействующие процессоры, искусственный интеллект дают 
возможность персонификации потребностей индивида с последующей передачей этой 
информации для организации нелинейных моделей производства в циркулярной экономике и, как 
следствие, требуют разработки и внедрения прорывных технологий менеджмента.  
 Концепция Smart Nations – сбалансированной системы управления транснациональными 
общественными и экономическими системами – требует осмысления роли технологий 
искусственного интеллекта, анализа больших данных, управления распределенными реестрами, 
новых микропроцессорных технологий и технологий широкополосной передачи данных с точки 
зрения полезности и доступности любому представителю человечества.  
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Секция 1. Государственно-правовые аспекты цифровой трансформации 

управления в России 

 На секции будут обсуждаться вопросы, связанные с ролью государственного управления и 
правового обеспечения процесса цифровизации управления. Планируется выработать подходы к 
организации работы органов власти с использованием цифровых технологий, определить задачи 
цифровой трансформации системы полномочий органов власти, наметить основные направления 
правового обеспечения цифровизации управления. Участники работы секции планируют 
рассмотреть направления расширения сферы применения инновационных социальных технологий: 
усиление онлайн взаимодействия государства с населением с использованием социальных медиа, 
использование специализированных ресурсов для представления гражданских инициатив, 
обсуждения законопроектов и государственных решений, онлайн голосования и прочее.  
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Секция 2. Новые технологии управления в цифровой среде информационного 

общества 

 В ходе формирования инфраструктуры информационного общества и становления 
цифровой экономики идет процесс активного преобразования технико-технологической базы 
традиционных и инновационных видов деятельности. В этих условиях создание новых технологий 
управления в цифровой среде информационного общества становятся одним из ключевых 
факторов повышения эффективности экономики, поддержания общественной стабильности и 
обеспечения конкурентоспособности современного государства. Вопросы проектирования, 
разработки и внедрения цифровых технологий управления являются фокусом междисциплинарных 
и трансдисциплинарных исследований, объединяющих усилия ученых, экспертов и специалистов в 
области математики, ИКТ, менеджмента и экономики, социологии и политологии. В связи с этим 
представляется актуальным изучение современных и перспективных подходов, лучших мировых и 
отечественных практик использования и построения новых информационно-аналитических 
технологий управления, цифровых платформ управления для их корректной адаптации и 
эффективной имплементации в различных секторах экономики и сферах общественной жизни. 
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Секция 3. Smart economy: новая реальность 
 

 Современной реальностью является переход к Smart-технологиям во всех отраслях нашей 
жизни. Новая реальность все ярче выявляет экономические и политические противоречия. 
Повсеместная цифровизация, с одной стороны, облегчает труд человека, с другой, порождает 
проблемы структурной безработицы и гуманизации услуг, человек вынужден постоянно выходить 
из зоны комфорта получая колоссальные объемы новой информации и знаний. Интернет и 
современные транспортные технологии сократили расстояния и стерли границы, в то же время 
проявляются такие проблемы как рост национализма, возрастают экологические и техногенные 
риски. Все эти вызовы требуют новых экономических, управленческих подходов и решений. 
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Секция 4. Умный бизнес в условиях «умного города»: проблемные 
аспекты управления 

 

Заметным для всего населения нашей планеты трендом последних лет является 

использование smart-технологий. Благодаря этим технологиям можно сказать, «умнеет» вся 

человеческая жизнь, в том числе «умнеет» и среда обитания человека, и прежде всего – городская 

среда.  Умные технологии ориентированы на эффективное потребление всех ресурсов, необходимых 

для гармоничного развития городских конгломератов. Скоростная беспроводная связь, автономный 

общественный транспорт, магазины без продавцов – вот только некоторые примеры новаций, 

возможность трансформации в реальность которых стала благодаря умным технологиям. 

Формируемая новая реальность, с одной стороны, предоставляет для бизнеса уникальные 

возможности, но с другой стороны, – создает барьеры для использования прежних моделей и 

методов управления, ориентируя на разработку новой парадигмы управления, адекватной 

современным условиям ведения бизнеса.  Таким образом, целью проведения секции «Умный бизнес в 

условиях «умного города»: проблемные аспекты управления» является поиск и обсуждение решений, 

направленных на преодоление проблем, препятствующих эффективному управлению в условиях 

среды умного города, детерминируемой используемыми информационно-коммуникационными 

технологиями. 
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Секция 5. Цифровой маркетинг 
 
Развитие цифровой экономики особенно ярко отражается в появлении новых технологий и 

инструментов цифровых коммуникаций и, прежде всего, в области маркетинга, рекламы, бренд-

менеджмента. Цифровой маркетинг стал драйвером модернизации управления во многих 

организациях. Он формирует потенциал для создания новых высокотехнологичных рабочих мест и 

изменения классических подходов к организации и планированию маркетинговой деятельности. 
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Секция 6. Феномен Smart Nations: социальные и бизнес аспекты 
 
Одной из основных задач цифровой экономики является решение проблем развития 

социальных институтов. С развитием науки и технологий возникает «умное» общество, 

основанное на новых ценностях ориентации на потребности человека, его личностного развития и 

роста. Под влиянием этих трансформаций меняется рынок труда, здравоохранение, образование, 

вся социальная сфера. Возрастание мощностей процессов цифровой обработки сигналов, передача и 

анализ больших объемов данных, позволяют персонифицировать потребности человека для 

дальнейшего использования в обществе.  
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