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Современные хозяйственные системы вступили в новую эпоху своего 

развития, в которой цифровая экономика успешно прошла 

институционализацию, и новыми субъектами социально-экономических 

отношений становятся интеллектуальные машины. Первоначально они 

применялись для интеллектуальной поддержки принятия решений в качестве 

компьютерных программ по обработке и анализу цифровых данных. Сегодня 



цифровые устройства могут принимать команды от человека (в том числе, 

считывая сигналы с цифровых датчиков, распознавая жесты и голос), а в 

высокотехнологичных сегментах отраслевых рынков осуществляется 

автоматизация на базе робототехники. 

В ближайшие годы (до 2024 г.) ожидается создание искусственного 

интеллекта, благодаря которому интеллектуальные машины получат 

массовое распространение и будут способны к «умной» автоматизации – не 

на базе заданного, а на базе постоянно изменяющегося алгоритма действий, 

определяемого ими самостоятельно с помощью аналитических способностей. 

Коммуникации людей и машин и автономные машинные коммуникации 

представляют собой новые типы социально-экономических отношений, 

нуждающиеся в научном изучении, предваряющем их реализацию на 

практике, для смягчения процесса социальной адаптации к ним. 

В эпоху интеллектуальных машин трансформируются условия 

обеспечения экономического роста, конкурентоспособности экономики и 

качества жизни – возникают новые угрозы и появляются новые возможности. 

Ключевую роль в данном процессе играют наука и образование, на которые 

возложены функции по подготовке цифровых кадров и обучению 

интеллектуальных машин. Данная конференция призвана инициировать 

научную дискуссию по теме социально-экономического развития в эпоху 

интеллектуальных машин и совместными усилиями ученых разработать его 

новую парадигму, на базе которой будет осуществляться социальная 

адаптация, корпоративное и государственное управление хозяйственной 

деятельностью в условиях цифровой экономики. 

На конференции будет организована работа следующих секций: 

 Интеллектуальные машины как новые субъекты социально-

экономических отношений; 

 Новая парадигма науки и образования: подготовка цифровых 

кадров и обучение интеллектуальных машин; 

 Трудовая мобильность как основа конкурентоспособности 

работников в эпоху интеллектуальных машин; 

 Становление высокотехнологичных сегментов и инновационное 

развитие отраслевых рынков на базе интеллектуальных машин; 

 Экономический рост, эффективность и конкурентоспособность 

цифровой экономики: измерение и управление; 

 Применение интеллектуальных машин для повышения качества 

жизни в условиях цифровой экономики. 

 Философские установки социально-экономического развития в 

эпоху интеллектуальных машин 

 Роль и значение образования в эпоху интеллектуальных машин. 

 Расцвет инновационной экономики в эпоху интеллектуальных 

машин: ожидания и реальность. 
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