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1.  Абдуллаева П. М. Блокчейн в цифровой 

экономике / П. М. Абдуллаева, И. П. 

Комиссарова // Актуальные вопросы 

современной экономики. - 2020. - № 4. - С. 157-

162. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916965 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена феномену последнего времени - технологии блокчейн. 

Обобщены сведения о цифровизации в экономике, рассмотрены 

ключевые особенности технологии блокчейн и выявлены преимущества 

ее внедрения в цифровую экономику, в частности в финансовый сектор. 

2.  Абрамова М. А. Некоторые аспекты 

трансформации функций современных денег в 

условиях диджитализации экономики / М. А. 

Абрамова // Банковские услуги. – 2020. - № 1. – 

С.12-16. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42354273 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассмотрен остающийся до сих пор дискуссионным вопрос о 

количестве функций денег и их качественной определенности. В роли 

фактора возможной трансформации функций денег выступает 

сформулированное автором предположение о влиянии диджитализации 

экономики на фундаментальные вопросы монетарной сферы. Также 

определены возможные последствия трансформации функций денег. 

Особое внимание обращено на необходимость разделения понятий 

функций и роли денег в экономике, в том числе в рамках так называемого 

функционального подхода к исследованию сущности денег. Сделан 

вывод о том, что отдельные внешние для чисто денежной сферы 

факторы (инфляция, диджитализация, финансовое поведение субъектов 

экономики) могут вызывать определенную трансформацию в 

выполнении функций денег, но не отменять их. 

3.  Аброскин А. С. Динамика валового 

внутреннего продукта: актуальные проблемы 

измерений в условиях цифровизации 

экономики / А. С. Аброскин, Н. А. Аброскина // 

Рассмотрены актуальные для российской статистики вопросы учета 

процессов цифровизации при построении показателя валового 

внутреннего продукта. Особое внимание уделено проблеме 

формирования методологической базы измерений цифровой экономики 

– определению ее границ, структуры и принципов учета данного объекта 

в системе макроэкономических показателей. Важный аспект анализа – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916965
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42354273
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вопросы, относящиеся непосредственно к измерениям влияния 

процессов цифровизации российской экономики на уровень и динамику 

валового внутреннего продукта. Это проблемы использования в 

российской практике отраслевого подхода, интерпретации и 

корректности полученных оценок. В качестве альтернативного 

предложен подход, основанный на выделении в отраслях национальной 

экономики цифровых сегментов и учете их влияния на динамику 

валового внутреннего продукта в соответствии с общими принципами 

Системы национальных счетов. 

4.  Аверков М. С. Наука о данных и искусственный 

интеллект как инструменты практической 

реализации философии открытого образования 

/ М. С. Аверков, А. А. Дерябин, А. А. Попов // 

Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. 

Политология. - 2020. - № 56. - С. 63-84. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43983706  

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье описывается место «науки о данных» (Data Science) в 

образовательных парадигмах. Доказывается возможность осуществить 

за счет применения методов науки о данных и искусственного 

интеллекта переход от транслятивной дидактики к дидактике открытых 

познавательных задач и конструирования онтологических моделей. 

Анализируются методы работы с данными в образовательном процессе.  

5.  Авилова В. В. Венчурное инвестирование как 

инструмент финансирования проектов 

цифровой экономики / В. В. Авилова, Т. Ф. 

Ульмаскулов // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2020. - № 3. - С. 101-109. 

Анализ современных публикаций по заявленной проблематике 

исследования позволяет сделать вывод о значительном научном 

интересе к проблеме цифрового развития страны. В статье представлены 

теоретические положения и рекомендации по развитию системы 

венчурного инвестирования в условиях цифровизации экономики, 

описаны ключевые этапы реализации цифрового проекта – от стадии 

идеи до практического внедрения. Авторами выделены основные 

проблемы в рамках применения механизма венчурного инвестирования 

цифровых предприятий. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43983706


6.  Акимов А. В. Новая система производительных 

сил: технологии и общество / А. В. Акимов // 

Экономическая история. - 2020. - Т. 16, 

№ 1 (48). - С. 9-19. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42686722 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматриваются нововведения в технологиях в последние годы, 

существенно влияющие на перспективы социально-экономического 

развития. Многообразие вариантов социально-экономического и 

политического развития можно свести к четырем основным вариантам с 

условными названиями: «Новый Рим», «Коммунизм по К. Марксу», 

«Антиутопия», «Дешевый труд в сфере услуг». Первый - аналог 

древнеримской социальной структуры с работой роботов вместо 

рабского труда. Второй - коммунистическая распределительная модель 

при материальном изобилии. Третий - жесткая власть элиты с той или 

иной степенью геноцида по отношению к собственному народу. 

Четвертый - поддержание рыночных отношений в сфере услуг для 

занятия населения при том, что материальные блага будут производиться 

роботизированными системами и искусственным интеллектом. 

7.  Акимов В. И. Моделирование процессов 

жизнеобеспечения «умного дома» / В. И. 

Акимов, А. В.  Полуказаков, А. М. Павлов // 

Информационные технологии в строительных, 

социальных и экономических системах. - 2020. 

- № 1 (19). - С. 41-45. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766853 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Выбраны среды моделирования системами отопления и поддержания 

уровня применительно к задачам «умного дома». Проведено 

математическое описание модели управления, разработана программа 

функционирования виртуальными объектами. Приведены фрагменты 

программ базовых контроллеров. Представлен стенд отопительной 

системы на базе микроконтроллера Arduino. Приведены результаты 

эксперимента. 

8.  Алексеенко А. П. Регулирование оборота 

криптовалютных фьючерсов: подходы КНР и 

Сингапура / А. П. Алексеенко // 

Предпринимательское право. - 2020. - N 3. - С. 

60-65.  

В данной статье рассматривается опыт ведущих финансовых и 

цифровых центров Восточной Азии - Сингапура и КНР. Автором 

проанализированы основные нормативные правовые акты Китая и 

Сингапура в данной сфере, также рассмотрены будущие поправки к 

Закону Сингапура "О ценных бумагах и фьючерсах". На основе 

проведенного сравнительно-правового исследования сделан вывод, что 

сингапурская модель правового регулирования криптофьючерсов и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42686722
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766853


криптовалют является заслуживающей внимания в качестве примера для 

создания российского законодательства в данной сфере. 

9.  Алешкова И. А. Опасности цифрового развития 

права: очевидные, скрытые, мнимые / И. А. 

Алешкова // Конституционное и 

муниципальное право. - 2019. - № 8. - С. 41-45 

В статье отмечаются актуальные проблемы в сфере реализации прав и 

свобод, осуществляемые посредством современных информационных и 

коммуникационных технологий. Специальное внимание уделено 

опасностям цифрового развития права. Вместе с тем подчеркивается, 

что внедрение информационных технологий — прогрессивный процесс, 

в рамках которого вводимые в качестве вспомогательного средства 

нововведения способствуют эффективному обеспечению прав и свобод, 

функционированию государства, а также осуществлению 

общественного контроля. 

10.  Алтухов А. В. Платформенное право как 

драйвер развития инноваций / А. В.  Алтухов, 

И. В. Ершова, С. Ю. Кашкин // 

Предпринимательское право. - 2020. - N 4. -  С. 

17-24. 

  

С появлением масштабных национальных государственных программ, 

направленных на внедрение технологических изменений в механизмы 

взаимодействия общества и государства, технический прогресс стал 

более форсированным. Появление революционных технических 

решений, помимо новых возможностей, часто открывает и новые 

сложности, касающиеся правового обеспечения работы таких систем. 

Ярким примером выступает внедрение платформенных решений в 

различные области жизнедеятельности общества и государства. 

Несмотря на всю очевидную пользу подобных внедрений, стало 

очевидно, что имеющаяся законодательная база требует определенной 

модернизации для повышения легитимности и достижения 

максимальной эффективности в работе. В статье анализируются 

новейшие законодательные инициативы в указанной области, а также 

обосновывается необходимость формирования платформенного права. 

11.  Амелин С. В. Организация производства в В статье рассматриваются вопросы совершенствования организации 



машиностроении в условиях цифровой 

трансформации / С. В. Амелин // Организатор 

производства. - 2020. - Т. 28, N 1. - С. 17-23. - 

URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-

proizvodstva-v-mashinostroeniii-v-usloviyah-

tsifrovoy-transformatsii (дата обращения: 

12.01.2021). 

машиностроительного производства в условиях «цифровизации» 

процесса производства и управления. Необходимость модернизации 

отечественных производственных систем, разработки актуальных 

подходов и методов организации производства и управления 

определяется современными тенденциями перехода экономики к новому 

технологическому укладу. В области цифрового производства 

развиваются современные технологии: «умное роботизированное 

производство», включающее гибкие обрабатывающие центры, станки с 

числовым программным управлением, «промышленный интернет 

вещей», «аддитивные технологии производства», «искусственный 

интеллект», «аналитика больших данных», «облачные технологии 

хранения и переработки информации».  

12.  Андреева Л. Ю. Риск-ориентированная модель 

цифровизации банковского бизнеса в условиях 

мирового финансового кризиса / Л. Ю. 

Андреева, Г. А. Буряков // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. - 2020. - № 5 (120). - С. 27-

31. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747444 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматриваются факторы формирования риск-

ориентированной модели цифровизации банковского бизнеса на основе 

применения информационной системы коммуникаций и 

конструирования эффективной экосистемы, позволяющей 

предоставлять агентам российского рынка весь комплекс финансовых 

услуг на основе широкой линейки продуктов; в связи с 

многофункциональностью экосистемы необходимы технологии, 

обеспечивающие централизацию управления цифрового оператора. 

13.  Андреева О. И. Правовое регулирование 

уголовно-процессуальных отношений в 

цифровую эпоху / О. И. Андреева, О. А. Зайцев 

// Вестник Томского государственного 

университета. - 2020. - № 455. - С. 190-198. - 

Рассмотрено современное состояние правового регулирования 

уголовно-процессуальных отношений в условиях цифровизации. 

Отмечено, что для управления процессом реформирования уголовного 

судопроизводства важным является определение принципов 

использования цифровых технологий, которые являются средством 

обеспечения каждому права на справедливое судебное разбирательство. 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proizvodstva-v-mashinostroeniii-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proizvodstva-v-mashinostroeniii-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proizvodstva-v-mashinostroeniii-v-usloviyah-tsifrovoy-transformatsii
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42747444


URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43923617 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Их использование должно гарантировать соблюдение прав и законных 

интересов участников процесса, обеспечивать им доступ к правосудию. 

14.  Асадуллина А. В. Конкуренция между 

владельцами цифровых платформ в мировой 

экономике / А. В. Асадуллина // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2020. - № 1. - 

С. 51-59. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/B0045032E (дата 

обращения: 12.01.2021). 

Интенсивное развитие цифровых технологий вызвало появление 

феномена, собирательно именуемого GAFA - компаний Google, Apple, 

Facebook и Amazon, которые продемонстрировали в последнее 

десятилетие экспоненциальный рост рыночной капитализации и 

растущую рыночную власть. Существует два подхода к объяснению 

причин доминирования крупнейших цифровых платформ. Первый в 

основу рыночной концентрации на рассматриваемых типах рынка 

ставит эффекты масштаба и сетевые эффекты, характерные для рынков 

с двусторонними сетевыми эффектами. Второй подход указывает в 

первую очередь на антимонопольное поведение компаний, владеющих 

цифровыми платформами.  

15.  Бекбергенева Д. Е. Ключевые направления 

развития индустрии 4.0 в современных 

условиях цифровизации экономики / Д. Е. 

Бекбергенева // Экономические науки. – 2020. - 

№ 188. – С 61-65. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202004/202004_61.pdf 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

В статье выявлены ключевые направления развития Индустрии 4.0 в 

современных условиях цифровизации экономики, включая: 

цифровизацию и интеграцию всех цепочек создания стоимости, 

продуктов и услуг, построение цифровых бизнес- моделей 

взаимодействия с потребителями, квантовые скачки 

производительности промышленных предприятий. Особое значение 

уделено углублению взаимоотношений с ключевыми и компетентными 

потребителями на основе цифровых платформ, формированию 

цифровой культуры, обучению цифровым навыкам сотрудников и 

потребителей, а также обеспечению цифрового доверия со стороны всех 

стейкхолдеров, что требует изменения организационной культуры 

предприятий и стиля руководства. 

16.  Белолобова А. А. Сетевая проектная В работе рассмотрена эволюция проектной деятельности и влияние 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43923617
http://www.rfej.ru/rvv/id/B0045032E
https://ecsn.ru/files/pdf/202004/202004_61.pdf


деятельность и цифровые инструменты для её 

реализации / А. А. Белолобова // Открытое 

образование. - 2020. - Т. 24, № 4. - С. 22-31. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864761 

(дата обращения: 12.01.2021). 

современных технологий на форму представления проектов. 

Рассмотрены особенности сетевого проекта, описаны цифровые 

инструменты, пригодны для организации сетевой деятельности. 

Описаны этапы организации проекта и цифровые инструменты для 

проведения телекоммуникационного проекта, особенности создания 

сайта сетевого образовательного проекта. В статье предлагается 

описание сетевого проекта «Безопасность в сети».  

17.  Белых В. С Проблемы совершенствования 

антимонопольного законодательства в условиях 

цифровой экономики: спорные вопросы теории 

и практики / В. С. Белых, К. А. Коньков, М. О. 

Болобонова // Бизнес, менеджмент и право. -

2020. - № 2 (46). - С. 37-41. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44000329 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье анализируются актуальные проблемы применения 

антимонопольного законодательства в условиях цифровой экономики. 

Рассматриваются такие проблемы правового регулирования 

деятельности цифровых платформ, определение доминирующего 

положения на цифровых рынках. Авторы обозначают направления 

совершенствования антимонопольного законодательства в указанной 

сфере. 

18.  Боев А. Г.  Содержание и особенности процесса 

институциональных преобразований 

промышленных комплексов в условиях 

цифровой экономики / А. Г. Боев // Экономика в 

промышленности. - 2020. - Т. 13, № 1. - С. 18-

21. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42621591 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье определены отличительные тенденции цифровой экономики: 1) 

экспоненциальный рост числа цифровых инноваций; 2) выраженная 

нелинейность процессов развития социально-экономических систем; 3) 

переход компаний к платформенному типу функционирования; 4) 

использование новых интеллектуальных механизмов поддержки 

принятия управленческих решений (в том числе на основе технологий 

Big Data); 5) доминирование сетевой логики взаимодействия 

предприятий и организаций; 6) появление «свободных» цифровых 

активов (open-source software). Проанализированы статистика и кейсы 

цифровизации крупнейших международных компаний. Обоснованы 

необходимость и целесообразность проведения институциональных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864761
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преобразований в отечественной промышленности. 

19.  Болдырева Л. Б. Коммуникация правительства 

и предпринимательских структур и проблемы 

создания "цифрового правительства" / Л. Б. 

Болдырева // E-Management : науч. журн. - 2020. 

- N 1. -  С. 75-85. 

В статье рассмотрены вопросы коммуникации правительства и 

предпринимательских структур. Дана оценка роли коммуникации для 

развития современного общества.  Исследованы вопросы создания 

"цифрового правительства", а также особенности создания такого 

правительства в развивающихся странах, хотя во многих отношениях 

рассмотренные процессы цифровизации правительственных структур 

характерны и для экономически развитых стран. 

20.  Болобонова М. О. Правовое регулирование 

оборота данных в деятельности цифровых 

платформ: спорные вопросы теории и практики 

/ М. О. Болобонова, В. А. Хрупалов // Бизнес, 

менеджмент и право. -2020. - № 2 (46). - С. 42-

46. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44000330 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена вопросу правового регулирования «больших 

данных». Дается определение «больших данных», рассматривается их 

соотношение с персональными данными и информацией в целом. 

Выделяются разновидности больших данных, сферы их использования, 

анализируются основные проблемы, возникающие по поводу их 

использования. Раскрываются основные модели правового 

регулирования больших данных, обмена данными и трансграничного 

оборота данных в зависимости от вида цифровых платформ. 

21.  Брагинец, А. Ю. Совершенствование системы 

безопасности расчетов с использованием 

электронных средств платежа / А. Ю. Брагинец, 

А. И. Левашов // Банковское право. - 2020. - № 

4. - С. 60-66. 

 

В статье рассматривается актуальное состояние системы нормативного 

регулирования в области обеспечения безопасности расчетов с 

использованием электронных средств платежа, а также некоторые 

тенденции ее дальнейшего совершенствования. Анализируются 

предпосылки последних законодательных изменений и дается оценка 

концептуальному содержанию новых нормативных положений. Особое 

внимание уделяется механизмам обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации, связанной с денежными переводами, а 

также способам превентивного противодействия мошенничеству с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44000330


использованием электронных средств платежа. 

22.  Батаев А. В. Анализ российского рынка 

цифровых инноваций / А. В. Батаев // Дневник 

науки. – 2019. - № 8. - URL: 

http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/8

/economy/Bataev.pdf  

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматриваются перспективы развития цифровой экономики в 

Российской Федерации, проводится анализ существующего положения 

цифровой экономики в России, анализируются условия для развития 

цифровой экономики, проводится оценка инвестиционного климата в 

российских условиях для цифровой трансформации экономики. 

23.  Берман П. Ш. Большие данные и историческая 

социальная наука / П. Ш. Берман // 

Социологические исследования. - 2020. - № 2. - 

С. 144-149. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42520591 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Большие данные способны революционизировать социальную науку, а 

когда их происхождение связано с важными [историческими] 

контекстами, они помогают в поиске ответов на прежде не 

поддававшиеся решению вопросы о временных параметрах и 

последовательностях событий, об их границах. С учетом этого не имеет 

значения, относятся ли Большие данные к социальным наукам вообще 

или же только к науке исторической, в которой повествование 

основывается на нарративах (sentences). Поскольку такие изложения - 

норма, воздействие Больших данных на практику исторической 

социальной науки может оставаться довольно ограниченным, как ни 

хотелось бы достичь расширения их использования. 

24.  Бокова Л. Н. Правовой режим создания 

безопасной цифровой образовательной среды / 

Л. Н. Бокова // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки. - 2020. - Т. 24, N 2. - С. 

274–292. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-rezhim-

В работе рассмотрены правоотношения сложившиеся в сфере 

использования информационных технологий в образовании, 

предложено авторское определение правового режима создания 

современной и безопасной информационной образовательной среды. 

Автором сформулированы приоритетные направления 

совершенствования указанной деятельности. 
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sozdaniya-bezopasnoy-tsifrovoy-obrazovatelnoy-

sredy (дата обращения: 12.01.2021). 

25.  Борисова В. В. Цифровая трансформация 

институционального обеспечения 

логистической инфраструктуры региона / В. В. 

Борисова // Вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2020. - № 2 (70). -С.45-

52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43902099 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Логистическая инфраструктура региона представлена в разрезе 

цифровых преобразований институциональной среды. Рассмотрены 

общетеоретические подходы к пониманию институциональной 

инфраструктуры и логистических институций в регионе. Внимание 

уделено доминирующим элементам логистической инфраструктуры и 

вопросам использования плановых и рыночных методов регулирования 

появления новых и преобразования действующих институтов в регионе. 

26.  Боронина Н. В. Система культурно-досуговой 

деятельности научных библиотек в эпоху 

цифровизации: что предложить читателю / Н. В. 

Боронина // Научные и технические 

библиотеки. - 2020. - № 8. - С. 39-50. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43976894 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье описаны зависимость современного общества от цифровых 

технологий, его прямая потребность в них. Библиотека рассматривается 

как система, характеризуемая несколькими функциями, одной из 

которых является культурно-досуговая деятельность. Использование 

современных технологий расценивается как способ гармоничного 

вхождения библиотек в новое цифровое пространство. Отмечены 

особенности ресурсной базы научных (вузовских) библиотек, 

недостаточность узкого понимания потребностей современного 

читателя в таких библиотеках. Приведены примеры успешного 

применения цифровых технологий в образовательных инициативах, в 

процессе организации различных культурно-досуговых мероприятий 

библиотек. Сделан акцент на трёх формах культурно-досуговой 

деятельности библиотек, таких как обучение иностранным языкам, 

технологии виртуальной реальности, кинопоказы.  

27.  Брагина А. В. Развитие сквозных технологий 

планирования деятельности промышленного 

предприятия в условиях цифровизации 

В статье модифицирована методика предплановых обоснований для 

целей стратегического и тактического планирования развития 

промышленного предприятия в условиях цифровизации. Направления 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-rezhim-sozdaniya-bezopasnoy-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredy
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экономики / А. В. Брагина, Ю. В. Вертакова, А. 

В. Евченко // Организатор производства. - 2020. 

- Т. 28, N 1. - С. 24-36. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-

skvoznyh-tehnologiy-planirovaniya-deyatelnosti-

promyshlennogo-predpriyatiya-v-usloviyah-

tsifrovizatsii-ekonomiki (дата обращения: 

12.01.2021). 

дальнейших исследований авторы видят в разработке прикладных 

аспектов применения сквозных технологий планирования на 

предприятиях в эпоху цифровой экономики. 

28.  Брагина Д. С. Big data в HR / Д. С. Брагина, Н. 

А. Молодчик // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2020. 

- № 3. - С.76-80. 

В статье рассмотрены возможности применения big data в сфере 

управления человеческими ресурсами, показаны трудности, с которыми 

можно столкнуться, внедряя данные технологии в работу компании. 

Приведены основные проблемы использования организациями данных 

о сотрудниках для анализа, прогнозирования и улучшения 

производственных показателей. Показаны примеры компаний, успешно 

применяющих big data в своей работе. Даны рекомендации компаниям 

по внедрению технологий анализа больших данных в сферу управления 

человеческими ресурсами. 

29.  Бурыкин Е. С. Использование инструментов 

цифрового маркетинга для повышения 

вовлеченности пользователей / Е. С. Бурыкин // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 2020. - № 4. 

- С. 3-7. 

В статье представлены теоретические основы коммуникационного 

продвижения и вовлечения пользователей с помощью цифровых 

маркетинговых инструментов. Рассмотрены этапы и инструменты 

использования вовлекающих технологий. Проведен анализ 

вовлеченности в проекты на примерах коммерческой и некоммерческой 

организаций, на основе которого сделан вывод, что сфера диджитал-

продвижения является в настоящее время наиболее эффективной и 

продуктивной методикой вовлечения потребителей. 

30.  Ветров С. А. Цифровой мейнстрим / С. А. 

Ветров, Д. В. Конишевский // Alma mater 

(Вестник высшей школы). – 2020. - № 5. – С. 97-

101. - URL: 

Исследована тема цифровизации как глобального тренда современного 

социокультурного развития, которая нуждается в детальном осмыслении 

и анализе, так как, помимо очевидных положительных аспектов, данный 

феномен включает ряд проблем, являющихся причиной негативных 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42921575 

(дата обращения: 12.01.2021). 

перспектив для будущего всего человечества. Изучение этих проблем 

поможет осознать феномен цифрового мейнстрима и выстроить 

механизм социокультурного проектирования, исключая серьезные 

потрясения. 

31.  Витенбург Е. А. Алгоритм работы 

программного комплекса интеллектуальной 

поддержки принятия решений при 

проектировании системы защиты информации 

на предприятии / Е. А. Витенбург, А. В. 

Никишова // Advanced Engineering Research. - 

2020. - Т. 20, N 2. - С.178—187. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43105669 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Проанализирована статистика злоумышленных воздействий на 

информационные системы (ИС) предприятий. Определена 

необходимость своевременной и точной модернизации системы защиты 

информации. Важными характеристиками процесса проектирования 

системы защиты информации являются скорость получения результата 

и снижение остаточного риска ИС. В связи с этим актуально 

использование систем искусственного интеллекта в процессе 

определения лучшего набора подсистем защиты. Классифицированы 

угрозы нарушения информационной безопасности (ИБ). Определены 

основные классы событий безопасности.  

32.  Власов Д. А. Содержание прикладной 

математической подготовки экономиста в 

условиях цифровизации / Д. А. Власов // 

Электронные библиотеки. - 2020. - Т. 23, № 1-2. 

- С. 25-35. - URL:  

https://elbib.ru/article/view/565. – Дата 

публикации: 03.03.2020 

Рассмотрено содержание прикладной математической подготовки 

экономиста в условиях цифровизации экономического образования как 

один из объектов педагогического проектирования. Традиционно 

содержание является компонентом методических систем, выступающим 

основным аккумулятором педагогического, дидактического и 

методического опыта преподавателя. Приведены основные направления 

для совершенствования прикладной математической подготовки 

экономиста в условиях цифровой экономики, под влиянием тенденции 

цифровизации выделены базовые и вариативные дидактические модули. 

33.  Влияние цифровой экономики на бизнес-среду 

/ Р. М. Лигидов, А. Х Шапсигов, З. Х. Шадова, 

Ю. О.  Тхамитлокова, Д. В. Хатухова // 

Синергия Наук. - 2020. - № 44. - С. 185-194. - 

URL: 

В статье рассматривается влияние цифровой экономики на бизнес и ее 

субъекты. Раскрываются изменения потребительского поведения, 

конкурентной борьбы и возможностей ведения бизнеса. Уделяется 

внимание новым возможностям маркетинга, источникам прибыли, 

возможностям деловой среды и факторам конкурентоспособности. 
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(дата обращения: 12.01.2021). 

34.  Волков А. Т. Анализ процессов цифровизации в 

сфере науки России / А. Т. Волков, П. М. Гуреев, 

И. С. Прохорова // E-Management : науч. журн. - 

2020. - N 2. -  С. 4-12 

Рассмотрена сущность процессов цифровизации в сфере науки России, 

раскрыты специфические вопросы адаптации сферы науки к 

требованиям информатизации общества, дана оценка готовности 

процесса информатизации научной сферы России. Рассмотрены 

сложности определения показателей и классификации используемых 

информационно- коммуникационных технологий. Представлены 

подходы к определению статистики численности работников, занятых в 

компьютерных науках и связанных с ними отраслях. 

35.  Волошин И. П. Международный опыт 

использования технологии блокчейн в 

банковском секторе / И. П. Волошин, Т. Н. 

Соколова, И. А. Петрунин // Вестник 

Саратовского государственного социально-

экономического университета. - 2020. - № 1 

(80). - С. 7-11. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43100259 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье описан зарубежный опыт внедрения данной технологии, а 

также представлен вариант использования блокчейна в банковском 

секторе. Чтобы получить кредит в разных банках под одно и то же 

обеспечение, используют множественный залог. Это один из 

распространенных видов мошенничества на банковском рынке. 

Описанный в статье способ использования блокчейна в процессе 

предоставления такого кредита позволит любой кредитной организации 

проверить, не выступает ли имущество, представляемое заемщиком в 

качестве залога без передачи, залогом по другому кредиту, не прибегая к 

услугам посредников. 

36.  Воропаева В. С. Электронная налоговая 

отчетность: перспективы развития / В. С. 

Воропаева // Евразийское Научное 

Объединение. - 2020. - № 4-4 (62). - С. 234-236. 

- URL: 

Статья посвящена рассмотрению перспектив развития электронной 

налоговой отчетности. Отдельное внимание уделено созданию единой 

информационной среды для облегчения доступа и обработки 

отчетности, предоставляемой плательщиками. Также рассмотрены 

перспективы с точки зрения развития технической и законодательной 

базы. Особый акцент сделан на возможностях смарт-карточки 

налогоплательщика. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42864802 

(дата обращения: 12.01.2021). 

37.  Глотова В. Г. Цифровая экономика: 

распространение новых бизнес-моделей / В. Г. 

Глотова // Вопросы устойчивого развития 

общества. - 2020. - № 2. - С. 113-117. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767722 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Новые бизнес-модели являются клиентоориентированными (customer 

centric), что полностью определяет их структуру. Актуальным трендом 

является развитие платформ открытых данных (open data), 

стимулирующее возникновение и распространение инновационных 

бизнес-моделей в экономике. Распространение технологий Интернета 

вещей, больших данных, искусственного интеллекта и машинного 

обучения, и других цифровых технологий привели к развитию 

следующих категорий бизнес-моделей. 

38.  Глотова В. Г. Цифровая экономика: благо или 

угроза для современного общества / В. Г. 

Глотова // Вопросы устойчивого развития 

общества. - 2020. - № 2. - С. 109-112. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767721 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Актуальностью темы исследования является изменения системы 

организационно-экономического управления, сопряжения программ 

цифровизации с переходом к новому технологическому укладу. Для 

решения многих производственных задач требуется современное 

программное обеспечение и ИТ-технологии. Освоение возможностей, 

порождаемых цифровой экономикой, позволит России войти в группу 

стран-лидеров. 

39.  Гобарева Я. Л.  Технологии больших данных и 

особенности их применения в России / Я. Л.  

Гобарева, О. Ю. Городецкая // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2020. 

- N 1. - С. 108-112. 

В статье рассматривается проблематика, связанная с применением 

технологий Больших Данных в крупных иностранных и российских 

компаниях. Даются пояснения к традиционно используемой 

терминологии, приводится классификация основных участников рынка 

технологий Больших Данных. Обсуждаются основные принципы 

реализации технологий Больших Данных и возможные ограничения по 

их конкретной имплементации. Приводятся примеры применения 

технологий Больших Данных иностранными и российскими 

компаниями, полученные из отрытых источников.  

40.  Горбунова Н. В. Цифровое развитие 

культурного капитала / Н. В. Горбунова // 

Вестник Саратовского государственного 

В статье рассматривается влияние цифровой экономики на развитие 

образовательного культурного капитала общества. Доказывается, что 

цифровая экономика обусловливает развитие цифрового образования. В 

свою очередь, цифровое образование реализуется в развитии 
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социально-экономического университета. -

2020. - № 2 (81). - С. 149-152. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43112066 

(дата обращения: 12.01.2021). 

культурного капитала общества. Подчеркиваются значение развития 

человеческого капитала и повышение роли образовательно-

интеллектуальных компетенций в эпоху цифровой экономики. Уточнены 

понятия цифровой грамотности, цифровой компетентности и сетевой 

идентичности личности в цифровую эпоху. Представлена современная 

модель общих и цифровых компетенций. Названы инновационные 

способы и технологии формирования и развития цифровых 

компетенций.  

41.  Горемыко В. М. Концепция «умный город» в 

рамках городских пассажирских перевозок / В. 

М. Горемыко, В. Н. Соколов // Техническое 

регулирование в транспортном строительстве. - 

2020. - № 3 (42). - С. 145-147. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801561 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В данной статье рассматривается процесс развития городского 

общественного транспорта в рамках программы «Умный город». Его 

влияние на экономику города. Современные инновационные концепции 

и модели для развития общественного транспорта. 

42.  Горшкова В. В. Проблемы образования и 

жизнедеятельности человека в контексте 

цифровой цивилизации / В. В. Горшкова // 

Человек и образование. - 2020. - № 2 (63). - С. 

29-35. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43835103 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена проблемам и процессам всесторонней цифровизации, 

связанной с различными сферами жизнедеятельности человека в 

условиях как глобального информационного общества, так и 

современной России. Сущность новой философии образования и 

жизнедеятельности человека рассматривается в контексте всеобщего 

перехода к цифровой цивилизации. Показаны различные аспекты как 

позитивного, так и негативного влияния процессов цифровизации на 

образование и подготовку современных специалистов в сфере 

социально-экономического развития страны. 

43.  Грачева Ю. В. Предупреждение девиаций в 

цифровом мире уголовно-правовыми 

средствами / Ю. В. Грачева, С. В. Маликов, А. 

Целями работы являются определение механизма нарушения 

общественных отношений путем применения новых технологий и 

разработка адекватных уголовно-правовых мер по предотвращению 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43112066
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801561
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И. Чучаев // Право.  Журнал Высшей школы 

экономики. - 2020. -N 1. - С. 188–210. - URL: 

https://law-journal.hse.ru/2020--

1/364028675.html (дата обращения: 12.01.2021). 

девиаций в цифровом мире. Одной из популярных техник социальной 

инженерии выступает фишинг, целью которого является получение 

доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и 

паролям. Совершение хищения чужого имущества с использованием 

полученной конфиденциальной информации влечет уголовную 

ответственности по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Рассмотрены также 

технология блокчейн и созданная на ее основе криптовалюта, 

искусственный интеллект и робототехника, определены уголовно-

правовые риски и предложены оценки вреда в случае его причинения.  

44.  Грушо А. А. Описание динамики цифровой 

экономики с помощью электронной 

бухгалтерской книги / А. А. Грушо, А. А. 

Зацаринный, Е. Е. Тимонина // Системы и 

средства информатики. - 2020. - Т. 30, № 1. - С. 

108-114. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43946440 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматривается построенная ранее модель электронной бухгалтерской 

книги (ЭБК) для описания цифровой экономики (ЦЭ) на региональном 

уровне. В основу модели положен тангл (tangle), который представляет 

собой модернизированную версию блокчейна. Защищенность ЭБК 

основана на использовании ситуационных центров (СЦ) с расширением 

их функций. При этом предложено строить ЭБК на основе 

централизованного консенсуса. Показано, как с помощью танглов, 

связанных с отдельными субъектами экономической деятельности, 

можно контролировать выполнение проектов, в том числе с 

использованием государственных инвестиций.  

45.  Гудкова Т. В. Глобальные цепочки создания 

добавленной стоимости в условиях 

цифровизации экономики / Т. В. Гудкова // 

Журнал экономической теории. - 2020. - N 1. - 

С. 53-64. 

В статье проведен анализ мировых тенденций внедрения технологий 

Индустрии 4.0 и цифровой трансформации компаний различных 

отраслей экономики. Описаны цифровые технологии, преобразующие 

процесс создания стоимости, и на основе данных аналитических отчетов 

проанализирован процесс их внедрения компаниями различных 

отраслей российской экономики. В заключении обозначен ряд проблем 

на пути цифровой трансформации отечественных компаний, решение 

которых позволит улучшить их позиции в глобальных цепочках 

добавленной стоимости в условиях цифровизации экономики. 

https://law-journal.hse.ru/2020--1/364028675.html
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46.  Гузь Н. А. Тренды цифровизации высшего 

образования / Н. А. Гузь // Мир науки, культуры, 

образования. - 2020. - № 2 (81). - С. 235-237. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trendy-

tsifrovizatsii-vysshego-obrazovaniya (дата 

обращения: 12.01.2021). 

  

Цифровизация высшего образования - мировой тренд, который будет 

только нарастать вслед за ростом рынка образовательных услуг в целом 

и онлайн-образования в частности. Россия является драйвером развития 

этого рынка. На данный момент в мировой практике не существует 

успешной и доказавшей свою эффективность системы цифровизации 

университетов. Цель статьи - выделить тренды развития высшего 

образования в условиях цифровой экономики. В статье намечены 

возможные пути использования уже существующих массовых открытых 

онлайн-курсов в российской системе высшего образования. 

Предлагаются направления развития образования на основе технологии 

блокчейн. 

47.  Далгалы Т. А. К вопросу о системе электронных 

уголовных дел: опыт зарубежных стран / Т. А. 

Далгалы // Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и общество. - 

2020. - № 2. - С. 152-155. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42801616   (дата 

обращения: 12.01.2021). 

В статье раскрывается сущность и содержание системы электронных 

уголовных дел, принципы ее работы. Приводится заключение, что 

данная система представляет собой административный и 

управленческий инструмент для работы с электронной версией 

материалов уголовного дела, которые затем доступны в режиме онлайн 

для сторон, участвующих на досудебной стадии рассмотрения 

уголовного дела. Также описываются не только положительные стороны 

идеи создания электронных уголовных дел, но и выявляются и 

анализируются некоторые проблемы, которые неизбежно возникнут на 

пути реализации указанной идеи. Подчеркивается, что особое место в 

процессе реализации проекта электронных уголовных дел занимает 

вопрос обеспечения информационной безопасности системы.  

48.  Данилова М. А. Цифровые технологии 

современного офиса / М. А. Данилова // 

Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета. -

2020. - № 2 (81). - С. 10-12. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43112037 

В статье рассмотрены офисные автоматизированные технологии, 

используемые специалистами, секретарями, бухгалтерами, 

экономистами для повышения производительности труда. Приведены 

примеры типичных задач, которые решают работники офиса вне 

зависимости от специфики предприятия, описываются разные способы 

их решения. Показано, что цифровизация и новые информационные 

технологии, такие как OCR и RPA, открывают новые возможности для 
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(дата обращения: 12.01.2021). повышения производительности, сокращения издержек, улучшения 

качества обслуживания потребителей, а также возможности избавиться 

от монотонного, рутинного труда, что позволяет работнику максимально 

раскрыть и использовать профессиональный и творческий потенциал. 

Рассмотрены наиболее перспективные сферы для применения 

программных роботов.  

49.  Денисов А. С. Цифровые двойники как основа 

цифровой трансформации технической 

эксплуатации автомобилей в рамках четвёртой 

технологической революции / А. С. Денисов, И. 

Ю. Куверин // Техническое регулирование в 

транспортном строительстве. - 2020. - № 3 (42). 

- С. 165-168. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801565 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В работе рассматривается возможность проведения цифровой 

трансформации технической эксплуатации автомобилей на основе 

использования цифровых двойников. Приведен опыт внедрения 

цифровых двойников рядом компаний. Также показаны основные 

направления развития технической эксплуатации, необходимые для 

практического внедрения цифровых двойников в систему технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

50.  Догучаева С. М. Информационные технологии 

в инновационном решении цифровой 

экономики / С. М. Догучаева // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2020. 

- N 1. - С. 113-115. 

На сегодняшний день имеет большое значение формирование и развитие 

понимания особенностей и возможностей современных и 

перспективных информационно-коммуникационных технологий, 

составляющих основу цифровой экономики. Когнитивное расширение 

человеческих возможностей происходит как за счет доступа к 

информации, которую предоставляют информационные технологии, так 

и за счет появления многофункционального интерфейса в 

интеллектуальных пространствах. Проникновение интернета вещей, 

искусственного интеллекта и машинного обучения в различные сферы 

жизни общества неизбежно, эти технологии несут цифровую 

трансформацию прежде всего, в экономику. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801565


51.  Догучаева С. М. Тенденции развития 

инновационной политики ИТ- инфраструктуры 

в цифровой экономике / С. М. Догучаева // 

РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 2. - С. 50-52. 

Цифровизация требует новых возможностей в работе с клиентами, 

большими данными, управлением, инновациями и для успеха 

экономике. Благодаря применению цифровых данных, современная 

экономика охватывает все аспекты обычной экономики, от сельского 

хозяйства до исследований и разработок, включая те, которые связаны с 

простым присутствием в сети. В цифровой экономике сетевые и 

коммуникационные инфраструктуры обеспечивают глобальную 

платформу, на которой люди и организации разрабатывают стратегии, 

взаимодействуют, общаются, сотрудничают и ищут информацию. 

52.  Долженко Р. А. Трансакционные издержки при 

использовании блокчейна и умных контрактов в 

трудовых отношениях / Р. А. Долженко // 

Журнал экономической теории. - 2020. - N 1. - 

С. 130-143. 

В работе представлен экономический взгляд на возможности и 

перспективы использования технологии блокчейн и умных контрактов в 

системе трудовых отношений с позиции теории трансакционных 

издержек. Рассмотрены сущность и особенности блокчейна, описаны 

варианты блокчейн-платформ, которые могут использоваться для 

фиксации трансакций, связанных с трудом. Сделана попытка 

сопоставить между собой трансакционные издержки в случае 

использования блокчейна с таковыми при стандартных формах 

трудовых отношений.  

53.  Дубровская Ю. В. Анализ неоднородности 

экономического развития территорий в 

условиях цифровизации / Ю. В. Дубровская // 

Вестник Омского университета. Серия: 

Экономика. - 2020. - Т. 18, № 2. - С. 102-113. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843511 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В настоящей статье актуализирован вопрос оценки перспектив и трендов 

изменения пространственной организации национальной экономики в 

условиях цифровизации. Для анализа цифрового пространства был 

использован показатель доли населения, использовавшего сеть Интернет 

для заказа товаров и (или) услуг, в общей численности населения, для 

анализа экономического пространства - скорректированный ВРП на 

душу населения. Для эмпирической проверки гипотезы о взаимосвязи 

цифровой и экономической неоднородности регионального развития 

был использован инструментарий пространственной эконометрики. В 

результате расчетов глобальных индексов Морана с применением 

граничной матрицы весов была выявлена статистически значимая 

положительная пространственная автокорреляция среди регионов-

соседей, т. е. было доказано, что имеют место процессы кластеризации.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43843511


54.  Дусенко С. В. Современные вызовы подготовки 

кадров в высшей школе в условиях цифровой 

экономики / С. В. Дусенко, Е. О. Святая // 

Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. - 2020. - 

№ 3 (82). - С. 74-84. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846386 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Цель исследования заключается в анализе современных тенденций в 

области подготовки кадров в высшей школе в условиях цифровой 

экономики. Динамично меняющийся рынок труда, характерный для 

постиндустриальной экономики, требует трансформации системы 

подготовки кадров в высшей школе, заключающейся в возможности 

построения персональных профессиональных траекторий развития 

человека и обеспечении больших возможностей профессиональной 

мобильности на рынке труда. Реализация указанных инициатив 

предусмотрена в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

55.  Душкина М. Р. Эффективная реклама вузов в 

начале приемной кампании в период 

оптимизации и цифровизации высшей школы / 

М. Р. Душкина // Реклама. Теория и практика. - 

2020. - № 2. - С. 114-127. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-30sw.html (дата 

обращения: 12.01.2021). 

В статье поднимается проблема, связанная с оптимизацией методов 

продвижения образовательных услуг вузов в начале приемной кампании 

на фоне цифровизации коммуникационного пространства. Приводятся 

результаты исследований этой темы на примере российских 

университетов. 

56.  Дятлов С. А. Отраслевая конвергенция в 

цифровой экономике / С. А. Дятлов, О. С. 

Лобанов // Инновации. - 2020. - № 2 (255). - С. 

75-82. 

В условиях цифровой экономики начинают набирать силу процессы 

цифровой и сетевой конвергенции технологий, сервисов, регионов и 

отраслей. Сегодня актуальным является исследование содержания 

понятия «отраслевая конвергенция», выявление закономерностей, 

этапов и особенностей конвергенции отраслей, разработки технико-

экономического и организационно-управленческого механизма ее 

реализации. Предложена концептуальная модель, основанная на новых 

индикаторах, которые позволяют идентифицировать и определять 

тенденции конвергенции отраслей, выделять различные этапы и типы 

конвергенции отраслей в условиях цифровой экономики.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846386
https://grebennikon.ru/article-30sw.html


57.  Дятлов С. А. Цифровые блага в сервисно-

цифровой экономике / С. А. Дятлов, К. В. 

Кудрявцева // Инновации. - 2020. - № 3. - С. 60-

65. 

В статье раскрыты особенности трансформации товаров и услуг в 

условиях осуществляющегося масштабного процесса цифровизации и 

сетизации. Сделан вывод о формировании и развитии информационно-

сетевого способа производства и потребления цифровых благ и услуг на 

основе использования интегрированных цифровых сервисов, который в 

настоящее время становится всеобщим и всеобъемлющим. Обосновано 

теоретическое положение, и дано определение сервисно-цифровой 

экономики, выявлены ее основные черты и особенности. Раскрыта 

особенность цифровизации сервисов, которая направлена на 

реализацию принципа «бизнес по требованию сети» и связана с 

удовлетворением спроса, ориентированного на результат и требования 

сетевых потребителей. 

58.  Евграфова О. В. Индекс развития человеческого 

потенциала в цифровой экономике: 

межстрановый анализ / О. В. Евграфова, В. А. 

Мельникова, А. С.  Павлюкевич // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2020. - № 4 (119). - С. 7-10. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42622647 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Особую актуальность на современном этапе развития российской 

экономики приобретает ее цифровизация, которая акцентирует важный 

аспект трансформации качества человеческого потенциала. В статье 

проведен межстрановый анализ изменения ИРЧП Российской 

Федерации, США и Болгарии, и определены основные факторы его 

динамики. 

59.  Евлахова Ю. С. Влияние цифровизации на 

население на российском финансовом рынке / 

Ю. С. Евлахова // Экономика. Налоги. Право. - 

2020. - Т. 13, № 3. - С. 80-90. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43934069 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В статье сделаны выводы о том, что влияние цифровизации труда на роль 

населения на финансовом рынке является неоднозначным и 

комплексным и проявляется в том, что цифровизация труда 

осуществляется на фоне других экономических тенденций, включая 

долгосрочные тренды участия населения на российском финансовом 

рынке, смену моделей финансового поведения домохозяйств. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42622647


60.  Евтодиева Т. Е. Логистика в условиях цифровой 

экономики / Т. Е. Евтодиева, А. А. Полуботко // 

Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 2020. - 

№ 1 (69). - С. 35-42. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44026072 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье представлены результаты исследования основных тенденций в 

области применения цифровых технологий в логистике. Обозначены 

факторы, стимулирующие и сдерживающие цифровизацию 

логистической деятельности. Приведены примеры и обобщен опыт 

использования цифровых технологий в процессе реализации 

логистических операций в деятельности передовых предприятий. 

61.  Елистратов Е. С. Изменение финансовой 

стратегии компании в условиях цифровизации 

экономики / Е. С. Елистратов // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2020. 

- N 3. -  С. 115-119. 

В статье говорится о том, что для любой компании особую важность 

играет эффективное управление финансовыми ресурсами, которое 

обеспечивает грамотное их распределение в ходе производственного 

процесса. Особую важность приобретает стратегическое управление, 

направленное на среднесрочные и долгосрочные цели в управлении 

финансами. Обосновывается вывод о том, что развитие 

информационных технологий и цифровой сферы существенно влияет на 

финансовую стратегию в двух аспектах. Во-первых, каждое предприятие 

должно ориентироваться на инвестирование существенных финансовых 

средств в цифровые технологии и возможности их внедрения на 

практике. Во-вторых, современное программное оборудование может 

существенно упростить процесс управления финансами из-за 

оптимизации процесса обработки финансовой информации компании 

62.  Ефимова Л. Г. Токен как виртуальный объект 

гражданского права / Л. Г. Ефимова // 

Банковское право. - 2020. - № 3. - С. 42-48. 

В статье анализируются аргументы различных авторов, которые 

исследовали правовую природу токена. В результате проведенного 

анализа автор пришел к выводу, что токен является условным 

виртуальным символом объекта права в киберпространстве, который 

продолжает существовать в реальном мире либо в виде вещи, либо в 

виде права требования, либо в ином виде. Индивидуализация токена 

осуществляется путем фиксации этого токена (объекта гражданского 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44026072


права) за соответствующим лицом способом, который определяется 

протоколом, применяемым на платформе blockchain. В результате 

происходит фиксация права на объект за конкретным лицом. 

Индивидуализация правообладателя осуществляется не путем 

обозначения его имени и фамилии, как в обычном реальном 

гражданском обороте, а путем указания его псевдонима — ника или 

номера кошелька.  

63.  Жидкова М. А. Основные источники 

формирования финансовых ресурсов 

предприятия в цифровой экономике / М. А. 

Жидкова, С. Н. Исраилова // Экономика и 

бизнес: теория и практика. - 2020. - № 4-1 (62). 

- С. 128-132. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42824752 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Целью этого исследования стало изучение факторов, оказывающие 

влияние на получение прибыли, роста рентабельности и стоимости 

компании с учетом использования современных цифровых технологий и 

искусственного интеллекта. Изложены вопросы, относящиеся к 

компетенции финансовых менеджеров в практической деятельности и 

их умения принимать важные решения в условиях цифровизации 

экономики. Показаны направления проведения анализа финансового 

состояния предприятия и финансовых результатов. Авторами 

представлены данные о внедрении современными предприятиями 

новых цифровых технологий и перспектив их развития. 

64.  Жук Р. В. Построение взаимосвязи между 

нарушителем информационной безопасности и 

уязвимостями информационных активов в 

информационных системах обработки 

персональных данных / Р. В. Жук, П. И. 

Дзьобан, А. В. Власенко // Прикаспийский 

журнал: управление и высокие технологии. - 

2020. - № 1 (49). - С. 162-169. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42883206 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассмотрены методики определения активов в информационных 

системах, выбора уязвимостей программного обеспечения, определения 

нарушителей и угроз информационной безопасности. Проведен обзор 

методики оценки уязвимостей программного обеспечения и методики 

выбора потенциала для нарушителя информационной безопасности с 

определенными возможностями. Предложена унификация параметров 

актива информационной системы обработки персональных данных. 

Предложен способ количественной оценки потенциала нарушителя 

информационной безопасности, построена взаимосвязь между 

нарушителем информационной безопасности и уязвимостями 

программного обеспечения на основе проецирования и унификации 

метрик вектора оценки уязвимости программного обеспечения на 

параметры потенциала нарушителя информационной безопасности. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42824752
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42883206


65.  Зайцева Т. Г. Цифровизация как фактор 

трансформации экономики / Т. Г. Зайцева, Н. В. 

Кропивка // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. - 

2020. - № 3 (82). - С. 166-174. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846394 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье предпринята попытка показать трансформацию экономических 

процессов и процессов цифровизации в современном обществе.  

Использованные в статье основные методы, применяемые в социальных 

и экономических науках, способствуют анализу и обобщению 

теоретического материала, а методы дедукции, идеализации, системный, 

диалектический и исторический предполагают рассмотрение проблем 

цифровизации и глобальных научно-технических преобразований в 

современном обществе. Современный этап исторического развития 

характеризуется множеством определений цифровизации и цифровой 

экономики и в статье приводятся некоторые значения этих терминов.  

66.  Земскова И. А. Цифровое развитие общества в 

России: государственный и бизнес-аспекты / И. 

А. Земскова // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического 

университета. -2020. - № 2 (80). - С. 13-15. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43112038 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается процесс цифрового развития общества в 

России с учетом особенностей развития новых технологий информации 

и коммуникации. Выделаются две сферы подобного развития: на уровне 

бизнес-структур и на государственном уровне. Среди инновационных 

способов развития бизнеса выделены облачные технологии, стратегия 

Mobile First, а также готовые решения, позволяющие экономить время 

на решении задач. Среди основных направлений цифровизации 

общества на уровне бизнес-структур выделены следующие 

направления: обеспечение кибербезопасности, создание объединенных 

платформ для сотрудничества, успешное функционирование территорий 

опережающего развития, ликвидация цифровых разрывов последующих 

поколений пользователей. В качестве элементов цифрового развития 

общества на государственном уровне отмечены: цифровизация 

государственных услуг, инновационные технологические программы 

«умный город» в процессе управления населенными пунктами, 

нормативно-правовая база источников регулирования сферы 

применения цифровых технологий, стимуляция граждан к 

использованию государственных услуг в электронной форме, 

индуцирование бизнес-сообщества к внедрению и развитию 

современных информационных технологий. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846394
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67.  Иванов В. В. Большие вызовы XXI века / В. В. 

Иванов, Г. Г. Малинецкий // Инновации. - 2020. 

- № 2 (256). - С. 3-13. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42723016 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В рамках цивилизационного подхода с позиций гуманитарно-

технологической революции рассматривается мир завтрашнего дня. 

Показано, что мир финансовой глобализации, превратившейся в 

вестернизацию, уходит в прошлое. После прохождения нынешней точки 

бифуркации мировую динамику будет определять взаимодействие и 

соперничество «сверхцивилизаций», несущих свои смыслы, ценности, 

проекты будущего. Именно поэтому развитие и преподавание 

общественных и гуманитарных наук, способствующее 

цивилизационной рефлексии, может сыграть особую роль. 

Цифровизация, внедрение систем искусственного интеллекта, «схватка» 

между подлинной и виртуальной реальностями будут происходить по-

разному в разных цивилизациях.  

68.  Иванов Н. Г. Правовое значение цифровой 

агрессии / Н. Г. Иванов // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2020. - № 2. - С. 

81-85. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916399 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматривается процесс цифровизации российского бытийного 

пространства с критических позиций, показывая, что революционные 

стремления в любых вопросах созидания и в вопросах внедрения 

цифровых технологий способны привести к развитию социальных 

девиаций. Более того, тотальное введение цифровых технологий создаёт 

почву для противоправного вторжения в частную жизнь и способствует 

формированию кодекса опасного состояния, элементы которого успешно 

внедряются в российское правовое пространство. 

69.  Иванова О. Б. Цифровая повестка ЕАЭС в 

контексте модернизации системы таможенного 

администрирования / О. Б. Иванова, А. Ф. 

Хапилин, С. А. Хапилин // Вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2020. - № 1 (69). - С. 

157-163. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44026089 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В работе обоснована необходимость цифровизации механизма 

таможенного администрирования в Евразийском экономическом союзе 

на базе применения современных таможенных технологий. Раскрыта 

содержательная характеристика перспективных технологий 

таможенного администрирования ЕАЭС. Сделан вывод о том, что 

успешная реализация цифровой повестки ЕАЭС в сфере таможенного 

администрирования предполагает необходимость унификации подходов 

к реализации технологий предварительного информирования, 

документальной и физической прослеживаемости товаров, механизмов 

«единого окна» в государствах-членах ЕАЭС. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42723016
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916399
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44026089


70.  Ильин А. В. Нормализованный экономический 

механизм: цифровые технологии 

поливалютного рынка / А. В. Ильин, В. Д. 

Ильин // Системы и средства информатики. -

2020. - Т. 30, № 1. - С. 186-197. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43946447 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Представлено ядро цифровых технологий поливалютного рынка 

нормализованного экономического механизма (НЭМ). В модели НЭМ 

экономическая составляющая суверенитета государства определяется 

установленной законами системой правил экономической деятельности, 

включая правила поливалютных сделок, государственных сборов, 

формирования и использования средств государственного бюджета. 

Внешнеторговый рынок любой пары стран определен некоторым 

множеством типов товаров (обмен которыми допустим в соответствии с 

внешнеторговым договором), множеством применимых для расчетов 

валют, таможенными правилами и правилами внешнеторговых сборов. 

Для каждого типа товара цифровые технологии поливалютного рынка 

предоставляют участникам экономической деятельности возможность 

совершать сделки в любой валюте из списка, являющегося пересечением 

множеств валют, разрешенных банками-регуляторами государств, к 

которым относятся участники сделки. 

71.  Ильина Е. А. Концепция оценки научно-

технических компетенций проектных команд, 

научных организаций и вузов с использованием 

уровней готовности / Е. А. Ильина, Ю. В. 

Мотькина, П. В. Сушков // Экономика науки. – 

2020. - Т. 6, № 1–2. - С. 11–21. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626938 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Для цифровой оценки научно-технических компетенций 

исследователя/проектной команды/организации при реализации 

инновационных разработок предложено использовать наряду с 

традиционными научными показателями ФСМНО также значения 

достигнутых и документально подтвержденных параметров 

инновационной готовности ПИНГ/TPRL реализованных или 

находящихся в разработке научных/инновационных 

проектов/разработок. Существенный объем информации о научно-

технических компетенциях в российских корпорациях и компаниях 

предполагает использование соответствующих цифровых платформ, 

обладающих в том числе функциями технологии искусственного 

интеллекта для поиска и верификации информации. 

72.  Исаева Е. А. Риски банковской деятельности в 

условиях цифровых трансформаций / Е. А. 

В статье дана оценка влияния цифровизации на функционирование 

банковских учреждений и услуги, предоставляемые ими, выявление 

потенциальных угроз и их учет в процессе разработки стратегии 

развития банков. Обоснована схема структуризации элементов риска 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43946447
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626938


Исаева, А. А. Каирбеков // Проблемы теории и 

практики управления. - 2020. - N 12. -  С. 55-68.  

 

банковской деятельности в условиях цифровых трансформаций, которая 

имеет адаптивный характер и позволяет оперативно обновлять 

стратегию развития банка, проводить ситуационные трансформации 

бизнес-направлений, разрабатывать инновационные, "гибридные" 

банковские продукты. 

73.  Исаева Е. И. Логистический аутсорсинг: 

цифровизация, конкурентные преимущества / 

Е. И. Исаева, А. А. Бутин // Техническое 

регулирование в транспортном строительстве. - 

2020. - № 3 (42). - С. 199-200. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801573 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Развитие цифровизации в сфере грузоперевозок и возрастающие 

требования к поставкам - стимулируют организаций и логистических 

операторов к повышению эффективности процессов и внедрению новых 

технологий. Для решения поставленной задачи разрабатываются 

новейшие системы управления, системы выполняющие функции 

планирования, а также онлайн-сервисы для клиентов, которые 

предоставляют управлять логистическими операциями прямо со своего 

смартфона. 

74.  Итинсон К. С. Web 3.0 и образование / К. С. 

Итинсон // Региональный вестник. - 2020. - 

№ 4 (43). - С. 55-57. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42486355 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье анализируются особенности Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 

технологий, их преимущества и недостатки. Также рассматриваются 

инструменты, приложения и программы Web 3.0-технологий, которые 

эффективно используются в образовательном процессе, и отмечаются 

разные мнения ученых на развитие и применение Web 3.0 в образовании. 

 

75.  Казанин А. Г. Тенденции и перспективы 

развития нефтегазового сектора в условиях 

цифровизации / А. Г. Казанин // Экономика и 

управление. – 2020. - № 1. – С. 35-45. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42440422 (дата 

обращения: 12.01.2021). 

В долгосрочной перспективе для России будет неизбежно возрастать 

роль арктических углеводородов, в целях разведки и добычи которых 

потребуется внедрение инновационных технологий. Приоритетным 

направлением развития многих нефтегазодобывающих компаний станет 

активное применение цифровых технологий в целом (различных типов 

роботов, позволяющих заменить людей при выполнении сложных 

операций), а также обработка и анализ больших данных при помощи 

искусственного интеллекта для оптимизации процессов, особенно в 

сегменте разведки и добычи, переработки и транспортировки. 

Цифровизация нефтегазового сектора является мощным фактором 

повышения эффективности российской экономики. Однако наблюдается 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801573
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42486355
https://elibrary.ru/item.asp?id=42440422


значительное отставание российских компаний на данном направлении 

инновационного развития, существуют проблемы и высокие риски, 

которые следует преодолеть, чтобы полностью реализовать ее потенциал 

как для бизнеса, так и для общества. 

76.  Казьмина И. В. Обоснование механизма 

взаимодействия виртуальных предприятий с 

производственными предприятиями    

технически сложной продукции на основе 

государственно-частного партнерства / И. В. 

Казьмина, Т. В. Щеголева // Организатор 

производства. - 2020. - Т.28, N 1. - С.7-16. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-

mehanizma-vzaimodeystviya-virtualnyh-

predpriyatiy-s-proizvodstvennymi-

predpriyatiyami-tehnicheski-slozhnoy-produktsii  

(дата обращения: 12.01.2021). 

Разработана модель механизма взаимодействия виртуального 

предприятия с государственными и частными предприятиями на основе 

государственно-частного партнерства, в основе которого лежит 

совокупность организационных структур и конкретных форм, средств, 

инструментов и методов управления. Заключение. Внедрение 

разработанного механизма взаимодействия виртуальных предприятий с 

государственными и частными предприятиями на основе 

государственно-частного партнерства обеспечит актуализацию планов 

реализации новых инновационных проектов и повышение 

эффективности бюджетного финансирования. 

77.  Камнева В. В. Цифровая трансформация 

внешних факторов конкурентоспособности 

предприятий / В. В. Камнева, Д. А. Баева // 

Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Экономика и 

менеджмент. - 2020. - Т. 14, № 1. - С. 63-70. - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-

transformatsiya-vneshnih-faktorov-

konkurentosposobnosti-predpriyatiy  (дата 

обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена трансформации традиционных внешних факторов 

конкурентоспособности российских предприятий в условиях цифровой 

экономики. Переход к цифровому укладу обуславливает смещение 

конкурентной борьбы в сферу цифровых технологий, а также общее 

изменение условий ведения бизнеса, которые определяются отраслью и 

регионом, в котором бизнес функционирует. Возникает субъективная 

составляющая внешних факторов конкурентоспособности - имидж 

цифровизации со стороны региона и специфические факторы, 

определяющие отрасль. К объективной оценке цифровизации среды 

отнесен расчет Индекса «Сетевая готовность субъекта Российской 

Федерации» со стороны региона и обработка статистической 

информации по гигиеническим факторам отрасли. Предложена сводная 

https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-mehanizma-vzaimodeystviya-virtualnyh-predpriyatiy-s-proizvodstvennymi-predpriyatiyami-tehnicheski-slozhnoy-produktsii
https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-mehanizma-vzaimodeystviya-virtualnyh-predpriyatiy-s-proizvodstvennymi-predpriyatiyami-tehnicheski-slozhnoy-produktsii
https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-mehanizma-vzaimodeystviya-virtualnyh-predpriyatiy-s-proizvodstvennymi-predpriyatiyami-tehnicheski-slozhnoy-produktsii
https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-mehanizma-vzaimodeystviya-virtualnyh-predpriyatiy-s-proizvodstvennymi-predpriyatiyami-tehnicheski-slozhnoy-produktsii
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-vneshnih-faktorov-konkurentosposobnosti-predpriyatiy
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https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-vneshnih-faktorov-konkurentosposobnosti-predpriyatiy


матрица оценки конкурентоспособности российского предприятия в 

части цифровизации среды его функционирования.  

78.  Карпова Д. Н. Социотехнический поворот в 

исследовании цифровизации общества / Д. Н. 

Карпова, А. С. Проскурина // Власть. - 2020. - Т. 

28, № 1. - С. 97-105. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578467 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Для понимания сущности реалий цифровизации общества и построения 

аналитико-прогностических картин с точки зрения фундаментальной 

теории необходимо обращаться не только к социологическому взгляду, 

но и к дискурсу техническому, к специалистам в области информатики, 

компьютеризации, программирования и других цифровых технологий. В 

рамках настоящей работы авторы концептуализируют понятие 

цифровизации на основе сравнительного анализа социологического и 

технологического взглядов. Также авторы аналитически разделяют 

термины цифровизации социума и социальной цифровизации. 

79.  Косьянов В. А. Совершенствование системы 

управления университетом в условиях перехода 

к цифровой инновационной экономике / В. А. 

Косьянов // Alma mater (Вестник высшей 

школы). – 2020. - № 1. – С. 8-15. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389200 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Исследована проблема развития цифровых технологий, открывающих 

новые возможности для организации образовательного процесса. 

Анализ показывает, что по проблеме совершенствования управления 

вузами реализуется ряд важных направлений, в частности внедрение 

матричных систем управления, делегирование полномочий, 

формирование обособленных подразделений в административной 

структуре, формирование информационной среды и др. Следует 

отметить, что в современных университетах достаточно хорошо 

отработана система взаимодействия подразделений «по вертикали». 

Важнейшим направлением в условиях внедрения цифровых технологий 

является реализация принципа саморегуляции процессов на 

«горизонтальном» управленческом уровне, что предполагает 

построение взаимодействия подразделений университета, 

обеспечивающих необходимый уровень функционирования и 

поддержки «вертикальных» управленческих решений. 

80.  Кашепов А. В. Прогнозирование занятости в 

условиях цифровизации экономики / А. В. 

Целью статьи является обзор официальных прогнозов занятости на 

перспективу до 2030-2036 гг., их сопоставление с собственными 

прогнозами автора, сделанными по традиционной методике баланса 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578467
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389200


Кашепов // Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и общество. - 

2020. - № 2. - С. 78-86. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801606 

(дата обращения: 12.01.2021). 

трудовых ресурсов. Рассматриваются алармистские прогнозы 

последствий цифровизации, сделанные российскими экспертами на 

основе западных публикаций. В качестве аргумента против подобного 

использования частных западных прогнозов приводятся официальные 

прогнозы по США, сделанные высококвалифицированными 

специалистами Бюро трудовой статистики этой страны. 

81.  Климашевская О. В. Цифровая модернизация 

российского государства и общества: плюсы, 

вызовы и риски / О. В. Климашевская // Власть. 

- 2020. - Т. 28, № 1. - С. 92-96. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578466 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье раскрываются актуальные вопросы государственной политики 

в области цифровой модернизации. Автор анализирует грядущие 

изменения через рассмотрение экспертного мнения вице-премьера 

России, изучает нормативно-правовые акты, попавшие под удар 

нарастающего вектора в сфере информационных технологий и 

цифровизации. В статье также показано отношение зарубежных стран к 

данному направлению. 

82.  Ковалёв С. П. Проектирование 

информационного обеспечения цифровых 

двойников энергетических систем / С. П. 

Ковалёв // Системы и средства информатики. - 

2020. - Т. 30, № 1. - С. 66-81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43946437 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматриваются принципы формирования, актуализации, верификации 

и применения информационного обеспечения цифрового двойника 

энергетической системы - виртуальной копии, достоверно 

воспроизводящей и задающей состояние и поведение оригинала в 

реальном времени. Предложена шестислойная архитектура цифрового 

двойника, включающая онтологическую модель, цифровую схему, 

документацию в электронной форме, информационную модель объекта, 

оперативную информацию от измерительных приборов и сенсоров, 

математические и имитационные модели. Показана структура 

взаимодействия слоев цифрового двойника, включая циклы 

верификации, в ходе функционирования объекта. Предложен 

формальный алгебраический подход к сборке целостного цифрового 

двойника распределенной энергосистемы из двойников составляющих, 

основанный на теории категорий - перспективном математическом 

аппарате модельно-ориентированной системной инженерии.  

83.  Когтева У. А. Информационные компетенции 

субъектов образовательного 

Анализируется проблема цифровизации образовательного 

медиапространства. Образовательное медиапространство 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801606
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578466
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43946437


медиапространства в условиях цифровизации / 

У. А. Когтева // Alma mater (Вестник высшей 

школы). – 2020. - № 6. – С. 70-75. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091788 

(дата обращения: 12.01.2021). 

рассматривается с всеобъемлющей точки зрения и включает три 

основных уровня: взаимодействие преподавателя и студента в рамках 

образовательного процесса, внутреннюю среду и внешнюю среду. 

Каждый из уровней подвергается процессу цифровизации, 

включающему цифровизацию пространства и цифровизацию 

взаимодействия. Автором изучены зарубежные источники, касающиеся 

вопросов цифрового разрыва и цифрового неравенства, являющихся 

актуальными для современного общества. В статье представлены и 

интерпретированы результаты авторского исследования, проведенного в 

форме экспертного опроса. В качестве экспертов выступили профессоры 

отечественных и зарубежных университетов. Особое внимание уделено 

результатам, касающимся нескольких индикаторов цифровизации 

образовательного медиапространства, в частности инструментальных, 

аналитических и стратегических информационных компетенций, а 

также медиапространства университета в целом. 

84.  Колодник Т. Д. К вопросу определения понятия 

"интернет-маркетинг" / Т. Д. Колодник // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 2020. - № 4. 

- С. 87-94. 

В материале анализируется понятие «интернет-маркетинг». 

Комплексные мероприятия интернет-маркетинга рассматриваются как 

решение задач традиционного маркетинга с приложением служб сети 

интернет. Интернет-маркетинг представлен как совокупность 

теоретических и прикладных дисциплин, основанных на методах 

приложений служб сети интернет. 

85.  Комлева Н. В. Цифровая платформа для 

создания персонализированных адаптивных 

онлайн курсов / Н. В. Комлева, Д. А. Вилявин // 

Открытое образование. - 2020. - Т. 24, № 2. - С. 

65-72. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42811984 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Предложена и апробирована новая модель реализации онлайн 

образования, заключающаяся в автоматическом построении онлайн 

курсов из учебных объектов репозитория в соответствии с 

мониторингом его активностей и персонально выстроенной траекторией 

для достижения требуемых результатов обучения. Концепция 

трансформации модели онлайн образования основана на создании 

современной информационно-образовательной среды на основе 

передовых цифровых, интеллектуальных технологий. По сравнению с 

существующими аналогами проект обладает конкурентными 

преимуществами, заключающимися в реализации новой бизнес-модели 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43091788
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42811984


образования, основанной на наличии механизма автоматической 

актуализации учебного контента и построения курсов на базе 

репозитория учебных объектов, формирующих необходимые 

компетенции в соответствии с ФГОС и утвержденными 

профессиональными стандартами. 

86.  Королев Н.  «Цифровую экономику» расширят 

вне бюджета. Финансирование нацпрограммы 

хотят увеличить // Коммерсантъ. – 2020. - № 

168. - С. 5. - URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4492928?utm_so

urce=newspaper&utm_medium=email&utm_cam

paign=newsletter (дата обращения: 12.01.2021).  

Бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 года 

включительно должен вырасти с 1,6 трлн руб. до почти 2 трлн руб., 

следует из нового варианта паспорта программы. В частности, 

финансирование проектов в области цифровых технологий (интернет 

вещей, большие данные, кванты и др.) увеличат с 451 млрд руб. до 854 

млрд руб., причем за счет внебюджетных источников. В то же время 

финансирование информбезопасности, которое в основном 

обеспечивает государство, снизится почти вдвое, до 17,1 млрд руб. 

87.  Краснянская Т. М. Принцип безопасности в 

психологических исследованиях проблем 

цифровизации / Т. М. Краснянская, В. Г. Тылец 

// Знание. Понимание. Умение. - 2020. - № 2. - 

С. 152-166. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43928422 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Исследование посвящено психологическим эффектам цифровизации в 

силу актуальности выработки подходов для систематизации их 

изучения. Его целью явилось обоснование систематизирующей роли 

принципа безопасности в построении исследований психологических 

эффектов цифровизации. Были привлечены методы теоретического 

анализа проблемного поля исследования, метод классификации и метод 

психологического прогнозирования. Установлено, что цифровизация 

основана на новых информационных технологиях, которые проявляются 

в разных аспектах: как средство представления человеку информации, 

организации его деятельности, организации социального 

взаимодействия или самовыражения и самореализации человека. 

88.  Кузьмина Э. В. Цифровизация и качество 

образования / Э. В. Кузьмина, Н. Г. Пьянкова, Н. 

В.  Третьякова // Информационные ресурсы 

России. - 2020. - № 2 (174). - С. 33-38. - URL: 

Образовательную среду ожидают серьезные изменения, связанные с 

цифровизацией. Рассматриваются основные возможности системы 

электронного образования - решение проблем доступности образования, 

расширение возможностей выбора формы обучения, увеличение 

разнообразия инструментов передачи знаний, а также недостатки: 

https://www.kommersant.ru/doc/4492928?utm_source=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.kommersant.ru/doc/4492928?utm_source=newspaper&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754797 

(дата обращения: 12.01.2021). 

угрозы здоровью и развитию обучающегося, проблемы социализации, 

передачи неявного знания. 

89.  Кукушкин В. М. Некоторые дискуссионные 

вопросы правового регулирования цифровой 

экономики в России (часть 1) / В. М. Кукушкин 

// Предпринимательское право. - 2020. - N 4. -  

С. 25-33.  

 

На основе анализа документов, регламентирующих порядок реализации 

национального проекта «Цифровая экономика», и существующей 

практики отмечен ряд дискуссионных вопросов, сделаны 

соответствующие предложения терминологического, доктринального и 

функционального характера, учет которых, на взгляд автора, мог бы 

привести к более позитивным и эффективным результатам. В первой 

части работы анализируется нормативное регулирование цифровой 

экономики, вторая посвящена вопросам правового регулирования 

развития общества в рамках научно-технического прогресса. 

90.  Кулакова Л. И. Развитие предпринимательства 

на основе цифровых платформ в условиях 

деглобализации / Л. И. Кулакова, А. В. Полянин 

// Вестник Академии знаний. - 2020. - № 2 (37). 

- С. 12-17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770081 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье обосновывается, что цифровая трансформация в 

предпринимательской деятельности обусловлена необходимостью 

изменений бизнес-моделей на основе цифровых платформ в условиях 

деглобализации. Сформулированы три авторских положения 

применения цифровых платформ в предпринимательской деятельности 

для повышения экономической эффективности. Дано авторское 

определение дополнительной стоимости (ценности) цифровой 

платформы в отличие от информационной системы. Авторами 

определены элементы конкурентных преимуществ и порядок снижения 

затрат при применении цифровых платформ. Представлена 

эволюционная схема развития и поэтапные цели при создании цифровых 

платформ в различные периоды. Определены место, роль и цели 

локальных и территориальных предпринимательских сообществ и 

порядок создания и использования ими различных типов цифровых 

платформ. 

91.  Куликова О. М. Цифровизация процесса 

сегментирования потребительского рынка / О. 

М. Куликова, Н. Е. Тропынина, Е. А. Янина // 

Вестник Академии знаний. - 2020. - № 2 (37). - 

Статья посвящена вопросу актуализации перехода на цифровой формат 

процесса сегментирования потребительского рынка, связанного с 

развитием и постоянным изменением технологической среды и ее 

основных элементов. Разработана авторская схема трансформации 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42754797
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С. 152-159. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770107 

(дата обращения: 12.01.2021). 

методов сегментирования. Рассмотрен ряд программных аналитических 

продуктов, инновационных технологий, способствующих 

переосмыслению и реорганизации процесса работы с потенциальными 

и реальными клиентами. С целью изучения практической значимости 

цифровых технологий, используемых в процессе сегментирования, 

проведено маркетинговое исследование потребителей 

специализированных программных продуктов с применением сервиса 

Гугл Формс (Google Forms). В качестве основного метода исследования 

был применен опрос с использованием специально разработанной 

анкеты.  

92.  Курушина Е. В. Цифровизация экономики на 

уровне макрорегиона / Е. В. Курушина, М. Б. 

Петров // Журнал экономической теории. - 

2020. - N 1. - С. 101-116. 

В статье обобщены методологические подходы к оценке цифровизации 

экономики в целях позиционирования федеральных округов России и 

выявления проблем по направлениям цифрового развития на 

макрорегиональном уровне. Использование методов структурного и 

сравнительного анализа позволило выявить низкий уровень удельных 

цифровых инвестиций относительно мировых индикаторов во всех 

федеральных округах России, кроме Центрального. На примере УрФО 

определены основные акторы цифровизации в макрорегионе, 

обладающие необходимым инвестиционным потенциалом, и 

возможности передачи цифровых эффектов путем проведения 

межрегиональной кластерной политики с учетом перечня 

перспективных специализаций пространственного развития. С 

использованием методов математической статистики оценены 

масштабы цифрового неравенства.  

93.  Лазинина Е. В. Принцип гуманизма в условиях 

цифровизации и информатизации общества / Е. 

В. Лазинина // Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. - 2020. - № 2. - С. 98-

104. - URL: 

В статье анализируется состояние современной социальной реальности, 

которая подвергается активному воздействию цифровых технологий. 

Автор рассматривает понятия «цифровизации» и «информатизации», 

генерируемые в рамках социума современности и предпринимает 

попытку осмыслить актуальную действительность через принципы 

гуманизма. 
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(дата обращения: 12.01.2021). 

94.  Лермонтов Ю. М. Цифровые права: порядок 

налогообложения / Ю. М. Лермонтов // 

Финансовый вестник. - 2020. - N 6. - С. 41-44. 

Раскрыто понятие цифровых прав и отмечено, что определение понятия 

цифровых прав коснулось только гражданского законодательства РФ, 

при этом никаких изменений и нововведений в НК РФ относительно 

цифровых прав внесено не было. Представлен анализ норм 

действующего российского законодательства, а также 

проанализированы позиции Минфина России и ФНС России в части 

налогообложения операции с цифровыми правами. 

95.  Лизовская В. В. Исследование клиентского 

опыта в сфере цифровых банковских услуг на 

примере банковских карт / В. В. Лизовская, Я. 

Ю. Салихова, Е. В. Халина // Маркетинг и 

маркетинговые исследования. - 2020. - № 2. - С. 

130-141. - URL: https://grebennikon.ru/article-

j4mq.html (дата обращения: 12.01.2021). 

В связи с внедрением цифровых технологий происходят существенные 

изменения рыночной конъюнктуры. Одним из активно развивающихся 

направлений в банковской сфере являются платежные карты и 

технологии бесконтактных платежей. В статье приведено качественное 

исследование различных групп потребителей платежных карт. На основе 

исследования сделаны выводы и разработаны рекомендации по 

направлениям совершенствования работы банковских структур для 

улучшения клиентского опыта. 

96.  Литовченко О. В. Цифровая экономика России 

и пути её развития / О. В. Литовченко // 

Вопросы устойчивого развития общества. - 

2020. - № 2. - С. 98-108. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767720 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Россия обладает огромным потенциалом для перехода к цифровой 

экономике. Цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, 

которые по сравнению с традиционными формами хозяйствования 

позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг. Современная цифровая экономика предлагает новые 

бизнес-модели и подчеркивает необходимость трансформации 

механизмов управления с учетом меняющихся реалий. 

97.  Лоскутов И. Н. Цифровая идентификация как 

инструмент противодействия отмыванию 

Целью исследования является предложение подхода к решению 

проблемы достоверной идентификации клиента финансовыми 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42804636
https://grebennikon.ru/article-j4mq.html
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доходов и финансированию терроризма / И. Н. 

Лоскутов, Ф. К. Иванов // Финансовые 

исследования. – 2020. - № 1. – С. 14-19. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844313 

(дата обращения: 12.01.2021).  

учреждениями при использовании цифровых финансовых 

инструментов. В статье анализируются основные современные подходы 

к созданию и использованию систем цифровой идентификации и 

использованию новых цифровых реквизитов как государственными 

структурами, так и финансовыми институтами. Оцениваются 

уязвимости существующих методов выявления реальных пользователей 

и бенефициаров цифровых финансовых активов. Делается вывод о 

необходимости создания нового эффективного решения для указанных 

целей путем использования цифровых профилей клиентов и создания 

единой системы идентификации с использованием технологии 

распределенных реестров. 

98.  Лукашенко Д. В. Цифровизация личности: 

блокчейн в цифровом образовании / Д. В. 

Лукашенко // Alma mater (Вестник высшей 

школы). – 2020. - № 7. – С. 13-17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43432834 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматривается новое и перспективное направление блокчейн в 

цифровой информационной образовательной среде. Обосновывается 

идея о том, что блокчейн является основой для построения системы 

образования будущего. Представлен новый авторский материал по 

реализации блокчейн в цифровой информационной образовательной 

среде. Рассматривается перспективная архитектоника блокчейна на 

основе реализации нейротехнологий и искусственного интеллекта. 

Статья раскрывает содержание новых концептов контент-скольжение и 

стриминг-аттрактора как основных элементов, позволяющих 

реализовать блокчейн в цифровой информационной образовательной 

среде. Выделяются и описываются характерные особенности и 

возможности контент-скольжения, позволяющего осуществлять 

целенаправленное развитие личности в цифровой информационной 

образовательной среде. На основе контент-скольжения раскрывается 

механизм реализации стриминг-аттрактора как основной технологии 

будущей цифровой информационной образовательной среды. 

Описываются характерные особенности технологии стриминг-

аттрактора. 

99.  Луков В. А. Цифровизация в России: 

человеческое измерение / В. А. Луков, С. В. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 

отношения россиян к цифровизации, которое было проведено на базе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844313
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43432834


Луков // Знание. Понимание. Умение. - 2020. - 

№ 1. - С. 92-100. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920408 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Института фундаментальных и прикладных исследований Московского 

гуманитарного университета в октябре-ноябре 2019 г. Исследование, в 

частности, показало, что более приемлема цифровизация в младших 

возрастных группах. В столице и больших городах позитивное 

отношение к применению цифровых технологий проявляется больше, 

чем в малых городах, но и в них положительное отношение к 

цифровизации не является всеобщим и ожидаемым в перспективе и 

охватывает лишь около трети опрошенных, при этом с 36-40 лет 

позитивное отношение падает. 36,6% респондентов в группе до 20 лет 

считают, что цифровизация не поможет спастись от природных стихий, 

войн и их последствий, на ее могущество рассчитывать нельзя. 

100.  Лобанова З. И. Трансформационные процессы в 

сфере цифровизации государственных услуг / З. 

И. Лобанова, Г. Э.  Путивец // The Scientific 

Heritage. - 2020. - № 46-8 (46). – С. 40-42. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42806134 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассмотрено взаимодействие государства, население и бизнеса 

в трансформационном процессе цифровизации государственных услуг. 

Представлены преимущества цифровых государственных услуг по 

сравнению с традиционными. 

101.  Макарова Д. Д. Современные тенденции 

инновационной деятельности в гостиничном 

бизнесе / Д. Д. Макарова // Вестник 

Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2020. - № 2. - С. 106-114. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42801610 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассматриваются современные тенденции инновационной деятельности 

в гостиничном бизнесе. Подчеркивается, что сегодня гостиничный 

бизнес, как и другой вид малого и среднего бизнеса, очень быстро 

адаптируется к изменяющимся условиям рынка, для того чтобы 

выдерживать конкуренцию и иметь стабильное финансовое положение. 

На рынке гостиничных услуг наблюдается высокая конкуренция среди 

средств размещения. Отмечено, что инновационная деятельность как 

инструмент удержания и привлечения гостей остается наиболее 

результативным мероприятием в сфере продаж и маркетинга.  

102.  Малушко Е. Ю. Система электронного 

образования как инструмент повышения 

конкурентоспособности специалиста в 

В статье описывается система электронного образования, современные 

электронные инструменты обучения и их роль в повышении 

конкурентоспособности выпускника современного учебного заведения, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920408
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42806134
https://elibrary.ru/item.asp?id=42801610


условиях цифровой экономики / Е. Ю. 

Малушко, В. Г. Лизунков // Вестник 

Мининского университета. - 2020. - Т. 8, N 2. - 

URL: 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/10

83. – Дата публикации: 03.06.2020. 

в частности применяющего свои компетенции в современных условиях 

на территориях опережающего социально-экономического развития. 

103.  Матковская Я. С. Цифровая экономика как 

экономика возможностей: с какими рынками и 

как маркетологам предстоит работать в 

последующее десятилетие / Я. С. Матковская // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. - 

2020. - № 2. - С. 82-90. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-a9rz.html (дата 

обращения: 12.01.2021). 

Гибридный характер современной экономики, определенный 

сочетанием цифровой и аналоговой составляющих, делает рынки более 

прозрачными и динамичными. Оценка цифровой экономики как части 

современной глобальной экономики позволила дифференцировать 

рынки, провести их сегментацию и выявить необходимость ускорения 

темпов развития инновационного маркетинга. Он должен отвечать 

требованиям сотрудничества, интерактивности, открытости, гибкости, 

неизменности и динамичности — об этом рассказывает автор. 

104.  Махалина О. М. Цифровизация бизнеса 

увеличивает затраты на информационную 

безопасность / О. М. Махалина, В. Н. Махалин 

// Управление. - 2020. - N 1. - С. 134-140.  

Раскрыты причины роста затрат на обеспечение информационной 

безопасности в связи с повышением уровня развития цифровой 

экономики.  Одной из главных причин является постоянно 

возрастающий объем информации, которую необходимо хранить и 

анализировать.  Расходы на информационную безопасность 

формируются под воздействием многих факторов, важнейшие из 

которых - киберугрозы. В статье рассмотрены наиболее 

распространенные в мире типы кибератак, описан механизм их 

осуществления, их источник и масштаб ущерба, который они 

причиняют. В статье обоснованы рекомендации компаниям считать 

затраты на информационную безопасность стратегическими 

инвестициями, обеспечивающими непрерывность их бизнес-процессов, 

которые создают преимущества в эпоху стремительно развивающихся 

киберугроз.  

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1083
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1083
https://grebennikon.ru/article-a9rz.html


105.  Мешечкина Р. П. Цифровые технологии: 

результаты и перспективы использования для 

совершенствования таможенных процессов / Р. 

П.  Мешечкина // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. - 

2020. - № 3 (82). - С. 23-34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846382 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Результаты исследования показали, что цифровые технологии 

выступают интеллектуальной платформой для создания Центров 

электронного декларирования (ЦЭД), совершенствования таможенных 

процессов и таможенных операций декларирования товаров и 

таможенного контроля, что влечет за собой уменьшение финансовых 

затрат для бизнеса, сокращение времени совершения операций 

таможенного декларирования и автоматического выпуска товаров для 

участников внешнеторговой деятельности низкого уровня риска, 

численность которых ежегодно растет.    

106.  Миронова Д. Д. Развитие современных 

банковских технологий в условиях цифровой 

трансформации экономики Российской 

Федерации / Д. Д. Миронова, Е. В. Шершова // 

Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2020. - № 4-3. - С. 378-384. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784193 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматриваются предпосылки внедрения цифровых 

технологий в банковский сектор, анализируется текущий уровень 

цифровизации российских банков. Новизна данного исследования 

заключается в том, что дается характеристика самым используемым 

цифровым инструментам в банках и приводятся соответствующие 

примеры их реализации, также внимание уделяется преимуществам и 

основным проблемам цифровизации банковского сектора, предлагаются 

способы минимизации рисков, связанных с использованием цифровых 

технологий. 

107.  Миронова Л. И. Мониторинг качества 

образовательного процесса в вузе в условиях 

цифровой экономики / Л. И. Миронова // 

Гуманитарный научный вестник. - 2020. - № 2. 

- С. 48-54. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42686551 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье описан сервис для оценки качества образовательного процесса, 

реализованный на базе документированной процедуры системы 

менеджмента качества вуза. Применение сервиса позволяет 

автоматизировать мониторинг качества образовательного процесса как в 

вузе в целом, так и в отдельных его подразделениях. Основу сервиса 

составляют анкеты, адресованные студентам, преподавателям и 

работодателям, используемые на разных этапах обучения. Определена 

периодичность проведения мониторинга, зависящая от цели 

анкетирования и результатов предыдущих анкетирований, на основе 

которых вырабатываются соответствующие корректирующие 

мероприятия. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846382
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784193
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42686551


108.  Миронова О. А. SMM-продвижение как 

эффективный инструмент маркетинга в 

условиях цифровизации экономики / О. А. 

Миронова, Р. М. Богданова // Вестник 

Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2020. - № 1 (69). - С. 

126-132. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44026084 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается специфика маркетинговой деятельности в 

условиях цифровизации экономики и анализируется инструментарий 

цифрового маркетинга. Особое внимание уделяется SMM-продвижению 

товаров и услуг, проводится анализ возможностей и специфики его 

использования в различных социальных сетях, даются рекомендации по 

выбору наиболее эффективных инструментов. 

109.  Митрофанова Е. А. Методические основы 

оценки готовности университета к внедрению 

цифровых технологий / Е. А. Митрофанова, А. 

Е. Митрофанова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2020. 

- № 2. - С. 31-34. 

Эффективность внедрения цифровых технологий во-многом 

обусловлена, с одной стороны, готовностью цифровой образовательной 

среды, а с другой, - цифровой грамотностью и компетентностью 

преподавателей. Анализ существующих в настоящее время методик 

показал, что они определяют уровень цифровой развитости различных 

сфер экономики и общества в целом, но не затрагивают систему 

образования или же оценивают цифровизацию образовательного 

процесса только с точки зрения технической составляющей. С учетом 

изложенных выше обстоятельств, авторами исследования предлагается 

производить оценку готовности вузов к цифровизации образовательного 

процесса на основе анализа факторов, непосредственно влияющих на 

цифровизацию образовательного процесса, а именно: цифровой 

трансформации образовательной среды вуза и готовности 

преподавателей к работе в цифровой среде. 

110.  Михайлов А. А. Особенности автоматизации 

HR-процессов в российских компаниях / А. А. 

Михайлов, В. И. Федулов // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 2 (37). - С. 194-199. - URL:  

В статье рассматриваются преимущества применения ИТ в управлении 

персоналом, анализируются наиболее значимые ИТ-технологии для HR, 

выявляется специфика автоматизации HR-процессов в российских 

компаниях. Отмечается, что применение высокотехнологичных 

кадровых практик оказывает положительный экономический и 

социальный эффект. Внедрение ИТ-технологий в деятельность 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44026084


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770114 

(дата обращения: 12.01.2021). 

компании становится определяющим фактором ее дальнейшего 

развития и обеспечения конкурентоспособности на рынке.  

111.  Михайлов А. М. Совершенствование 

маркетингового подхода к цифровизации 

учебного процесса в высшей школе / А. М. 

Михайлов, С. А.  Ситников // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2020. - № 3 (82). - С. 239-

247. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846401 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Целью настоящего исследования является обоснование направлений 

совершенствования менеджмента и процесса обучения специалистов 

экономических и гуманитарных направлений на основе внедрения 

новейших цифровых технологий и инструментов, реализации 

принципов CRM. Для реализации указанной цели использовались такие 

методы, как: диалектический, системный подход, наблюдение, описание 

и сравнение, приведены результаты аналитических разработок 

авторитетных организаций о наличии объективных предпосылок для 

появления новых профессий, функционально взаимосвязанных с 

цифровизацией экономики, требованиями изменения содержания и 

технологий профессиональной подготовки кадров. Проведены 

маркетинговые исследования и установлена обратная связь 

обучающихся с преподавателями вуза, с работодателями.  

112.  Михненко П. А.  Перспективные направления 

цифровой трансформации российских 

высокотехнологичных предприятий / П. А.  

Михненко // Проблемы теории и практики 

управления. - 2020. - N 12. -  С. 39-54.  

 

В статье показано, что максимальный прирост числа используемых ППТ 

на российских предприятиях в 2019 году зафиксирован в категории 

"Производственные информационные системы", в то время как лидером 

по приросту числа разрабатываемых ППТ является категория "Связь и 

управление". Однако динамика роста числа принципиально новых 

передовых производственных технологий в России остается низкой, что 

особенно заметно для сферы ИКТ. Несмотря на то что информационные 

технологии наряду с электроникой и приборостроением лидируют по 

числу быстрорастущих и инновационных предприятий России, 

предприятия, специализирующиеся на ИКТ, демонстрируют низкий 

уровень инновационной активности по критериям Руководства Осло. На 

основе сравнения с данными о направлениях развития цифровых 

технологий на европейских предприятиях делается вывод о наличии 

перспектив внедрения соответствующих инноваций в бизнес-процессы 

отечественных высокотехнологичных предприятий.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770114
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42846401


113.  Морозов М. А. Инновационные тренды 

развития туризма и гостиничного бизнеса в 

условиях цифровизации / М. А. Морозов, Н. С. 

Морозова // Естественно-гуманитарные 

исследования. - 2020. - № 28 (2). - С. 196-202. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614057 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье проведен анализ российских и зарубежных научных 

исследований, посвященных проблеме внедрения цифровых технологий 

в сферу туризма и гостеприимства. Рассмотрены цифровые технологии, 

используемые в настоящее время в туризме и гостеприимстве, в том 

числе технологии больших данных, искусственного интеллекта и 

другие. Приведены примеры использования цифровых технологий на 

предприятиях туризма и гостиничного бизнеса, перспективы их 

широкого распространения. Выявлены ключевые инновационные 

изменения, происходящие в бизнес-процессах предприятий туристской 

и гостиничной индустрии в связи с цифровизацией, сформулирована 

новая цифровая парадигма развития туристской и гостиничной 

деятельности и особенности их информационно-коммуникационного 

сопровождения. 

114.  Морозова Ю. В. Цифровые технологии в 

российских банках: современное развитие и 

проблемы / Ю. В. Морозова, Е. В. Травкина // 

Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета. -

2020. - № 1 (80). - С. 96-99. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43100277 

(дата обращения: 12.01.2021). 

На основе изучения опыта российских банков по цифровизации их 

деятельности в статье сделан вывод о недостаточно активном внедрении 

некоторых цифровых технологий, особенно технологий искусственного 

интеллекта. Выявлены негативные для банков тенденции: 1) усиление 

конкуренции классических банков с финтех-компаниями, приводящее к 

снижению доходности банков; 2) сокращение численности банковских 

сотрудников традиционного профиля и появление потребности в кадрах 

нетрадиционных специальностей при внедрении технологий 

искусственного интеллекта. Сделан вывод о том, что при экспансии 

цифровых технологий и искусственного интеллекта возникает 

необходимость в изменении стратегии и кадровой политики банков, а 

также в перестройке системы подготовки в вузах специалистов для 

работы в банковской сфере. 

115.  Найденов Н. Д.  Соблюдение этических норм 

как фактор повышения эффективности 

финансов / Н. Д.  Найденов // Журнал 

В статье выявляются этические «провалы» в существующей системе 

цифровых финансовых отношений (мисселинг, обман клиентов, 

злоупотребление должностным положением и др.). Многие из этических 

норм в финансах воплощены в законах. Однако существуют этические 

нормы, которые не регулируются государством, но играют жизненно 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614057
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43100277


экономической теории. - 2020. - N 3. -  С. 732-

743.  

 

важную роль в современных финансовых отношениях. В статье 

аргументируется, что религиозные финансовые системы, в частности 

исламские финансы, расширяются в связи с тем, что они больше 

внимания уделяют этическим аспектам функционирования финансов. 

Цифровая форма стоимости инкорпорирует этические нормы. В статье 

показано, что уровень соблюдения этических норм в цифровых 

финансовых отношениях является фактором повышения эффективности 

функционирования банкинга и цифровых финансовых технологий в 

современной экономике. 

116.  Никишов С. И. Адаптивно-интегрированная 

логистика через призму виртуального 

пространства / С. И. Никишов // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 1. - С. 6-9. 

В статье рассматривается вопрос виртуализация логистического 

пространства, как две составляющие одного процесса. С одной стороны, 

это объединение веб-страниц различных участников рынка 

логистических услуг. С другой, консолидация логистических потоков в 

виртуальных логистических центрах. Обоснована необходимость 

применения указанного подхода в современных условиях. 

117.  Новосельцева Г. Б. Перспективы малого 

бизнеса в цифровой экономике / Г. Б. 

Новосельцева, Н. В.  Рассказова // Вопросы 

инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, № 1. 

– С. 521-532. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676121 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Трансформация социально-экономической системы под влиянием 

внедрения ИКТ в различные сферы деятельности приводит к 

формированию и развитию цифровой экономики. В этих условиях 

происходит усложнение форм организации хозяйственной 

деятельности, появляются новые перспективы для развития 

хозяйственных субъектов. Авторами статьи отмечается, что цифровые 

технологии, их использование и производство являются источниками 

развития современного малого бизнеса. Это открывает новые 

возможности для его функционирования и позволяет повысить 

конкурентоспособность в изменяющихся экономических условиях. 

118.  Оганесян Т. Д.  Право на защиту персональных 

данных: исторический аспект и современная 

концептуализация в эпоху big data / Т. Д. 

Оганесян // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного 

Автор приходит к выводу, что право на защиту персональных данных 

сегодня находится в промежуточном состоянии: его уже нельзя в полной 

мере рассматривать ни как часть права на уважение частной жизни, ни в 

качестве полноценного и самостоятельного права. В качестве 

неотложной меры государствам следует пересмотреть национальные 

законы, политику и практику в целях обеспечения их полного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676121


правоведения. - 2020. - № 2. - С. 48-63. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42684317 

(дата обращения: 12.01.2021). 

соответствия стандартам защиты данных, выработанных Советом 

Европы и Европейским Союзом. Для повышения стандартов 

национальной правовой системы и установления достаточных гарантий 

в области защиты данных рекомендуется ратифицировать и 

имплементировать новые положения Конвенции о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных 

(Конвенции 108). Особое внимание следует уделить вопросу создания на 

национальном уровне должности комиссара (инспектора) по защите 

данных, а также системы независимых органов, осуществляющих 

эффективный надзор за деятельностью государственных органов и 

крупных корпораций в сфере сбора персональных данных. 

119.  Орлова М. В. Мессенджеры как элемент 

цифровой экосистемы компании / М. В. Орлова, 

М. И. Квашина, Д. А. Фадеев // Маркетинг в 

России и за рубежом. - 2020. - № 3. - С. 14-21. 

Целью статьи является рассмотрение преимуществ мессенджеров и 

туннелей продаж через мессенджеры по сравнению с другими 

цифровыми инструментами бизнес-коммуникации. В ходе исследования 

выявлено влияние мессенджеров на социальные и экономические 

отношения, а также представлена модель построения туннеля продаж, в 

которой определены функциональные возможности WhatsApp и 

Telegram как бизнес-инструментов. 

120.  Панова А. С. Правовое обеспечение 

стандартизации в условиях цифровой 

трансформации экономики / А. С. Панова // 

Предпринимательское право. - 2020. - N 4. -  С. 

34-42.  

В статье анализируется современное состояние национальной 

стандартизации в России с учетом потребностей цифровой экономики. 

Показаны отдельные направления развития правового обеспечения 

стандартизации для целей цифровой экономики. 

121.  Панюкова В. В. Маркетинг франшиз в условиях 

развития цифровых технологий / В. В. 

Панюкова // Маркетинг в России и за рубежом. 

- 2020. - № 4. - С. 58-67. 

В статье представлены результаты исследования маркетинговой 

политики российских и зарубежных франчайзеров. Систематизированы 

маркетинговые мероприятия, входящие во франчайзинговый пакет. 

Уделено внимание каналам коммуникации, которые используют 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42684317


правообладатели на различных стадиях сотрудничества со своими 

партнерами. Перечислены цифровые инструменты продвижения 

франшизы. Представлено описание схем маркетинговых взносов, 

применяемых в различных франчайзинговых системах. Особое 

внимание уделено анализу содержания рекламно-информационных 

документов, разрабатываемых франчайзером и используемых 

франчайзи; показано, как меняется их содержание в условиях развития 

диджитал-маркетинга.  

122.  Паршина И. С. Разработка цифрового двойника 

производственной системы на базе 

современных цифровых технологий / И. С. 

Паршина, Е. Б. Фролов // Экономика в 

промышленности. - 2020. - Т. 13, № 1. - С. 29-

34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42621592 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В настоящее время большинство предприятий по всему миру 

осуществляет переход к концепции Индустрии 4.0. Для этого 

предприятиям, прежде всего, необходимо выбрать путь (концепцию 

(концепции) из шести возможных, входящих в Индустрию 4.0). В данной 

статье были рассмотрены две из них - PLM и Smart Factory как 

концепции, которые неразрывно связаны с понятием «цифровой 

двойник» (набор компьютерных моделей, который позволяет виртуально 

проектировать, проверять и оптимизировать детали, изделия и 

технологические процессы или целые производственные системы), 

которое, в свою очередь, является основой для рассмотрения 

определения «цифровой производственной системы». Использование 

«цифрового двойника» подразумевает неразрывную связь между 

материальными и виртуальными (цифровыми) объектами, что 

выражается в принципе «цифрового дуализма», без понимания данной 

связи его использование представляется невозможным. Показано, что 

«цифровой двойник» является способом оптимизации и управления 

материальными потоками предприятия на этапе изготовления 

продукции. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42621592


123.  Певцова Е. А. Виртуальное право как новая 

юридическая конструкция в теории права: идея 

будущего или реальная действительность? / Е. 

А. Певцова // Вестник Московского 

государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция. - 2020. - № 1. - С. 20-

28. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42685392 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В результате исследования автор обращает внимание на то, что 

современное понимание права с позиции юридической техники не 

может и не должно уходить в мир виртуальности, ибо само право, 

несмотря на обладание признаками невидимости, находится «вне 

материальной реальности», тем не менее, формализуется в 

действующих источниках права и носит вполне понятный, реальный для 

правового регулирования необходимых объектов, смысл. Это позволяет 

констатировать факт не совсем верного употребления словосочетания 

«виртуальное право» в нормативных правовых актах. Для более чёткого 

словосочетания указанных понятий в правовом пространстве 

целесообразно в профессиональном юридическом языке использовать 

указанную конструкцию в кавычках, подчёркивая её особой смысл, или 

употреблять сочетание «право для регулирования виртуальных 

объектов». 

124.  Перекрестов В. А.  Особенности построения 

O2O аналитики на основе ROPO-эффекта и 

инструментов связи online-, offline-путей 

клиентов / В. А.  Перекрестов, И. О. Саксонов // 

РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 1. - С. 124-128. 

В данной статье приведён краткий анализ развития информационно-

коммуникационных технологий, доказана необходимость развития 

нового инструментария для эффективного внедрения сквозной 

аналитики в проекте с омниканальным маркетингом, а также раскрыто 

понятие ROPO-эффекта и рассмотрено влияние данного эффекта на 

маркетинговую стратегию отечественных компаний. 

125.  Петров А. В. Сетевые эффекты и 

недобросовестная конкуренция на рынках 

цифровых платформ: дело Avito против Auto.ru 

/ А. В.  Петров // Предпринимательское право. - 

2020. - N 4. -  С. 43-50.  

В настоящей статье затрагиваются немногочисленные случаи 

использования понятия «сетевые эффекты» в контексте 

антимонопольного права и на примере недавнего арбитражного дела с 

участием цифровых платформ-конкурентов предметно рассматривается 

один из них - трактовка направленности действий на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42685392


 как признак недобросовестной конкуренции через сетевой эффект 

потребления. В результате проведенного исследования поддерживается 

и иллюстрируется вывод о несостоятельности привычных для 

законодательства о защите конкуренции инструментов оценки 

деятельности участников рынков с сетевыми эффектами. 

126.  Петрук Г. В. Формирование диагностико-

оценочного инструментария анализа 

интеллектуальной активности персонала в 

условиях глобальной цифровизации научного 

пространства / Г. В. Петрук, Н. В. Шашло // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2020. - № 

4. - С. 62-69. 

В статье получил дальнейшее развитие понятийно-категориальный 

аппарат процесса интеллектуализации. Дана сущностная 

характеристика понятия «интеллектуальная активность персонала». 

Разработан диагностико-оценочный инструментарий анализа 

интеллектуальной активности персонала в условиях глобальной 

цифровизации научного пространства. Предложенный интегральный 

уровень интеллектуальной активности рекомендовано оценивать по 

ключевым критериям: уровень интеллектуального сотрудничества с 

внешней средой, уровень выполнения интеллектуальной нагрузки, 

уровень использования новых профессиональных знаний, уровень 

публикационной результативности, уровень инновационности 

интеллектуально-знаниевого продукта.  

127.  Печеный Е. А. Самоорганизующаяся 

кластеризация потока больших данных / Е. А. 

Печеный, Н. К. Нуриев, С. Д. Старыгина // 

Прикаспийский журнал: управление и высокие 

технологии. - 2020. - № 1 (49). - С. 10-20. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42883191 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В работе представлена математическая модель и дано описание 

алгоритма на основе аппарата кластерного анализа, ориентированного 

на проведение процедур классификации «больших данных». В качестве 

кластеров предложено использовать сфероиды, для построения которых 

предварительно производится нормирование переменных и 

преобразование их в безразмерную форму. Простота аналитического 

описания формы кластеров служит эффективной защитой алгоритма от 

«проклятия размерности», обеспечивает сохранение его 

работоспособности при большом числе классифицируемых признаков. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42883191


Отличительной особенностью разработанного алгоритма является его 

способность функционировать в динамическом режиме, т.е. в условиях 

изменений свойств объектов, присутствующих в кластерах; пополнения 

кластеров потоком новых объектов; удаления некоторых объектов из 

числа классифицируемых. Для обеспечения однозначности выделяемых 

классификационных категорий в алгоритме предусмотрена защита от 

пересечений кластеров.  

128.  Пилясов А. Н. Новые проекты освоения 

российской Арктики: пространство значимо! / 

А. Н. Пилясов, Е. С. Путилова // Арктика и 

Север. - 2020. - № 38. - С. 21-43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42579697 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В статье обобщаются результаты анализа 23 современных проектов 

освоения ресурсов российской Арктики с точки зрения тех 

пространственных эффектов, которые они генерируют или на которые 

они опираются. Подробно охарактеризованы три основных 

пространственных эффекта освоенческих проектов: эффект 

локализации, районный эффект, межкорпоративный эффект. Первый 

отражает стремление компаний к предельной компактности и 

малолюдности добычной площадки, платформенные решения с 

использованием искусственного интеллекта, дистанционного 

управления, роботизированных схем добычи и переработки. Второй 

возрождает советский районный эффект внутри контура ресурсной 

корпорации как их стремление обеспечить экономию затрат на «мягком» 

инфраструктурном сопряжении соседних добычных объектов. Третий 

характеризует сотрудничество обычно конкурирующих между собой 

компаний в сложных природно-экономических условиях развёртывания 

арктических проектов, которое проявляется не всегда, но в ряде 

специфических случаев. 

129.  Пинчук А.  Graph Representation Learning для 

повышения эффективности противодействия 

мошенничеству / А.  Пинчук // Information 

Security. - 2020. - N 5. -  С. 42-45. 

Интернет и онлайн-услуги проникли во все отрасли нашей жизни. 

Банковская сфера - не исключение. Через удаленные каналы можно 

оплатить покупку или открыть вклад, получить кредит без визита в офис 

банка или совершить перевод через чат-бота в мессенджере. Однако 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42579697


 вместе с распространением новых платежных инструментов растет и 

интерес мошенников к этим сервисам. 

130.  Пискун Е. И. Цифровой бизнес в региональном 

развитии / Е. И. Пискун, К. И. Каруна // 

Экономика и управление: теория и практика. - 

2020. - Т. 6, № 4. - С. 30-44. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42903906 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается роль бизнеса информационных технологий в 

экономике России, его значимость и перспективность, влияние на 

современную экономику регионов страны. Необходимость развития 

информационных технологий и цифрового бизнеса подтверждается 

динамичным ростом сектора информационно-коммуникативных 

технологий в валовой добавленной стоимости предпринимательского 

сектора и численность занятых ведущих стран мировой экономики. В 

Российской Федерации данные показатели существенно ниже стран-

лидеров. На региональном уровне информационный бизнес в 

программах и стратегиях декларируется соответствующими органами 

власти одним из приоритетных направлений, обеспечивающих развитие 

регионов, но его состояние остается неудовлетворительным.  

131.  Плещенко В. И. О развитии экономики 

внимания в условиях цифровизации / В. И.  

Плещенко // Реклама. Теория и практика. - 2020. 

- № 2. - С. 98-103. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-m6hh.html (дата 

обращения: 12.01.2021). 

В современной цифровой экономике, когда пространство оказывается 

переполненным разнообразной информацией, человеческое внимание 

становится одним из ключевых ресурсов, за обладание которым ведется 

серьезная конкурентная борьба. В рамках экономики внимания вопросы 

об экономическом поведении индивида (применительно ко вниманию), 

а также о сущности рекламы как механизма привлечения внимания 

могут ставиться по-новому. 

132.  Попов Е. В. Сетевой потенциал фирмы в 

условиях цифровизации экономической 

деятельности / Е. В. Попов, В.  Л. Симонова, А. 

Д. Тихонова // Журнал экономической теории. - 

2020. - N 1. - С. 117-129. 

Статья посвящена исследованию сетевого потенциала субъектов 

хозяйственной деятельности, а также анализу межфирменных 

взаимодействий в условиях цифровизации экономики. Ключевой целью 

является разработка факторной модели сетевого потенциала как 

методологического базиса для максимально полной оценки 

возможностей фирм в условиях цифровизации экономики и ее 

эмпирическая верификация. Теоретическим базисом модели стали 

работы представителей институциональной экономической теории, 

ресурсного подхода, экономической социологии и др. Разработанная 

модель сетевого потенциала базируется на анализе пространства 
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факторов с позиции взаимосвязи трех структурных элементов, 

оказывающих задающее, согласующее и воспринимающее влияние на 

развитие межфирменных взаимодействий в условиях цифровизации 

экономической деятельности. Задающий элемент сформирован 

ресурсными характеристиками участников межфирменных 

взаимодействий, согласующий элемент направлен на грамотное 

управление возникающими связями, а воспринимающий элемент 

отражает синергетические эффекты, появляющиеся в результате 

укрепления взаимодействий. 

133.  Посохина А. В. Цифровое развитие 

бухгалтерского учета / А. В. Посохина, Д. Ф.  

Ибатуллин// Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2020. - № 4. - С. 182-191. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916969 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье говорится не о бухгалтерских программах, позволяющих 

высвободить время бухгалтера-профессионала, а обсуждается вопрос об 

учете криптовалюты. Проанализировав опыт России и Беларуси делаем 

вывод о том, что сочетание применения МСФО с возможностью учета 

всех возникающих в современном мире видов имущества, в том числе и 

цифровых денег, позволил бы и России формировать более прозрачную 

бухгалтерскую финансовую отчетность. Учет любых объектов 

цифровизации особенно актуален в условиях возникшей пандемии. 

134.  Президент DT-Global Business Consulting и 

гендиректор Rockwell Automation – о 

российском пути к цифровизации // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. – 21 сент. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифро

визация_в_России:_восприятие_и_реальность 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Россию часто причисляют к странам, отстающим в вопросах 

цифровизации, но так может показаться, только если не вдаваться в 

детали. Дэниел Торнли, президент DT-Global Business Consulting, 

эксперт по экономической истории России и Геннадий Былов, 

генеральный директор Rockwell Automation обсудили российский путь к 

цифровизации. 

135.  Прогнозирование рынка образовательных 

услуг на базе цифровых технологий / А. А. 

Федотов, Л. Н. Борисоглебская [и др.] // 

Инновации. - 2020. - № 3. - С. 66-70. 

Современная концепция образования, учитывающая требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

нацелена на возможность выбора студентом ряда дисциплин, исходя из 

их собственных предпочтений. Так как стандартными методами не 

представляется возможным предсказать какие предметы интересуют 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916969
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каждого конкретного обучающегося, необходимо использовать 

цифровые технологии для обработки информации, предоставляемой 

сайтами-агрегаторами и поисковыми порталами. Данные сведения 

отражают статистические данные по степени заинтересованности 

абитуриента в том или ином направлении профессиональной 

подготовки. Исходя из этих вероятностных характеристик, становится 

возможным построить матрицу потребительских предпочтений, 

рассматривая студента как потребителя образовательных услуг. Статья 

посвящена решению этих задач на базе цифровых технологий с 

применением методов стохастической оптимизации, математической 

теории поиска решений в условиях неопределенности, компьютерного 

моделирования 

136.  Прохорова М. П. Современные методы и 

технологии обучения в высшей школе: обзор 

зарубежного опыта / М. П. Прохорова, Т. Е. 

Лебедева, К. М. Григорян // Проблемы 

современного педагогического образования. - 

2020. - № 66-4. - С. 235-238. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42654662 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье представлены результаты зарубежных источников, 

посвященных описанию методов и технологий обучения в высшей 

школе. Описание образовательных методов и технологий осуществлено 

в контексте основных тенденций - активизации обучения, создания 

специальных сред и цифровизации образования. Раскрыты такие методы 

и технологии обучения как смешанное обучение, «перевернутый урок», 

обучение, основанное на событиях, сценарное обучение; описаны 

практика создания в образовательных организациях экологической и 

«умной» среды, использование искусственного интеллекта. Сделаны 

выводы о возможностях использования описанных образовательных 

методов и технологий в отечественном образовании. 

137.  Путилов А. В. Инновационные подходы к 

формированию системы экономического 

управления реализацией программ развития 

Арктики в цифровую эпоху / А. В. Путилов, С. 

А.  Королев // Инновации. - 2020. - № 3. - С. 54-

59. 

Одним из элементов экономического управления являются 

рекомендательные системы — это инструментарий, основанный на 

объективных оценках, сопоставлениях, аналитических моделях и пр. 

Современные цифровые технологии позволяют оценить эффективность 

методов и алгоритмов машинного обучения для предобработки и 

классификации слабоструктурированных данных в рекомендательных 

системах, например, экономического управления в Арктике. Затраты и 

результаты — основа любого экономического анализа, однако для 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42654662


Арктики имеется большое число параметров, которые трудно 

экономически измерить (экологические, социальные и многие другие). 

138.  Райман А. А. Виртуальная и дополненная 

реальность для бизнеса: AR / VR и панорамное 

видео / А. А. Райман // Реклама. Теория и 

практика. - 2020. - № 2. - С. 158-167. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-fysp.html (дата 

обращения: 12.01.2021). 

Такие понятия, как виртуальная, дополненная или смешанная 

реальность, эффект погружения, уже давно у всех на слуху. Однако, как 

показывает практика, не все рекламодатели и представители бизнес-

среды четко представляют, что под этими понятиями подразумевается и 

чем они различаются. Автор статьи разграничивает данные технологии 

и описывает способы их применения. 

139.  Романенко Н. Ю. Технологии блокчейн как 

процесс развития экономических систем 

цифровой экономики / Н. Ю. Романенко, О. В. 

Степнова // Modern Economy Success. - 2020. - 

№ 1. - С. 232-237. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626141 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В данной работе обоснована авторская позиция, согласно которой 

применение современных цифровых технологий позволяет снизить 

участие государства в бизнес-процессах, что влечет за собой повышение 

либерализации экономики. Главной целью исследования являлось 

формирование информационной базы для разработки стратегии 

привлечения интереса граждан к созданию криптопарков, через 

определение перспектив применения технологии блокчейн с точки 

зрения населения. Результаты исследования могут быть использованы 

при разработке стратегии поведения на рынке криптовалют. 

140.  Ручкина Г. Ф. Современное состояние 

функционирования государственных 

информационных систем: некоторые вопросы 

применения электронных технологий в 

банковской сфере / Г. Ф. Ручкина // Банковское 

право. - 2020. - № 4. - С. 7-14.  

Исследуется нормативное правовое регулирование создания 

информационных систем в целях реализации Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации. Рассматриваются 

некоторые вопросы электронного документооборота в банковской 

сфере. Анализируется понятие электронного документа. Показываются 

положительные стороны его использования, в том числе при 

осуществлении банковской деятельности. 

141.  Рыбачук М. А. Фенотип продуктов цифровой 

экономики: анализ с позиции системной 

экономической теории / М. А. Рыбачук // 

В статье на основе сравнения стадий движения продуктов традиционной 

и цифровой частей экономики проводится анализ фенотипа продуктов 

цифровой экономики - совокупности характеристик этих продуктов, 

сформировавшихся в процессе развития цифровых технологий. 

Исследование базируется на положениях системной экономической 
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Журнал экономической теории. - 2020. - N 1. - 

С. 164-175. 

теории, в соответствии с которыми базовая совокупность экономических 

систем подразделяется на четыре группы: объектные, средовые, 

процессные и проектные. Показано, что данные системы за счет 

реализации базовых общеэкономических функций и обмена ресурсами 

пространства и времени объединяются в устойчивые конфигурации - 

тетрады. ги, работы и преобразования экономических систем являются 

кастомизированными, т. е. производятся на основе запроса заказчика и 

не могут быть, как правило, выполнены заранее. Рассмотрены стадии 

движения традиционного и цифрового товаров (от производителя до 

конечного потребителя) и стадии движения традиционной и цифровой 

услуг (от запроса заказчика до момента начала производства). 

142.  Рывкин С. Ю. Киберцифровое оружие как 

элемент криминалистической характеристики 

киберпреступлений / С. Ю. Рывкин, Т. А. 

Гусейнов // Бизнес. Образование. Право. - 2020. 

- № 2 (51). - С. 264-268. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42775170 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Авторы выделяют, что информационное оружие обладает следующими 

признаками: скрытностью, наступательностью, индивидуальной 

избирательностью к программному обеспечению, существует в 

кибернетической среде, распространяет свое действие посредством 

информационно-технологических сетей. Типы информационного 

оружия: пассивного и активного действия. Комплекс поисково-

познавательных действий при расследовании кибернетических 

преступлений включает осмотр места происшествия, предметов, 

документов, изъятие электронных носителей информации и 

копирование с них информации. 

143.  Рязанцева М. В. Образовательные технологии в 

контексте глобальных изменений / М. В. 

Рязанцева // Проблемы теории и практики 

управления. - 2020. - N 7. - С. 38-49. 

В статье разбираются понятие «образовательная технология» и его 

эволюция под влиянием рынка труда. Автором проанализированы 

факторы и направления развития образовательных технологий в 

современных условиях. Проанализировано влияние онлайн-обучения на 

изменение образовательной модели, обобщены основные элементы 

модели «образования 4.0», ориентированной на потребности четвертой 

индустриальной революции. 

144.  Сальникова А. В. Технология блокчейн как 

инструмент защиты авторских прав / А. В. 

Сальникова // Актуальные проблемы 

Внедрение блокчейна в сферу интеллектуальной собственности 

позволит подтверждать авторство произведений, распоряжаться 

авторскими правами и контролировать их использование, получать 
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российского права. - 2020. - Т. 15, № 4 (113). - 

С.83-90. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42754585 (дата 

обращения: 12.01.2021). 

вознаграждение за использование произведений. Надежная и 

защищенная технология позволяет авторам, правообладателям и 

потребителям осуществлять взаимодействие открыто, прозрачно, без 

посредников, минимизировать временны́ е и финансовые издержки, 

осуществлять защиту авторских прав. Одной из актуальных и наиболее 

значимых проблем остается отсутствие законодательного закрепления 

технологии блокчейн в России.  

145.  Самсонов Е. А. Проблемы налогообложения 

субъектов в условиях становления цифровой 

экономики / Е. А. Самсонов, А. Е. Зыков // 

Актуальные вопросы современной экономики. - 

2020. - № 3. - С. 65-70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784421 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Интернет-технологии внедряются постепенно в экономическое 

пространство нашей страны, развивают возможности бизнеса. В 

современном мире все чаще люди применяют различные интернет-

технологии с целью удовлетворения своих потребностей. Такие 

технологии позволяют расширить возможности ведения хозяйственной 

деятельности, поэтому сегодня часть экономического пространства 

базируется в Интернете.  Налогообложение также подвержено 

современным тенденциям, однако процесс цифровизации налоговых 

процессов протекает довольно медленно. В нём ещё очень много 

проблем как в налоговых кодексах разных стран, так и в самих цифровых 

технологиях сбора налогов. В данной статье рассматриваются 

проблемы, связанные с налогообложением в цифровой экономике. 

146.  Сафонов А. Национальные рейтинги цифровой 

активности вузов и научных школ России / А. 

Сафонов // Университетская книга. - 2020. - № 

5. - С. 58-63. 

Предложенный командой "Юрайт. Статистика" рейтинг составлен на 

основе цифровых следов различной деятельности студентов и 

преподавателей на образовательной платформе "Юрайт". Он показывает, 

сколько времени (в сутках) тот или иной вуз проводил свой учебный 

процесс на платформе с начала 2019/2020 учебного года. 

147.  Свистунов, В. М. Цифровая грамотность 

населения как основа развития рынка труда в 

России / В. М. Свистунов, В. Г. Коновалова, В. 

В. Лобачев // Управление персоналом и 

Статья посвящена анализу соответствия уровня цифровой грамотности 

населения современному состоянию развития цифровых технологий и 

перспективным тенденциям мирового и отечественного рынка труда. 

Актуальность выбранной проблематики объясняется тем, что 

достигнутый уровень цифровой грамотности населения далеко не всегда 

отвечает уровню развития современных информационно-

коммуникационных технологий. Такое положение дел порождает 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42754585
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42784421


интеллектуальными ресурсами в России. - 2020. 

- № 2. - С. 61-68. 

серьезные конфликты в системе взаимоотношений «человек-цифровая 

технология», снижающие общую результативность труда и 

эффективность применения современных технологий.  

148.  Сейфуллаева М. Э. Торговая политика 

транснациональных компаний сектора FMCG в 

условиях цифровизации мировой экономики / 

М. Э. Сейфуллаева // Маркетинг в России и за 

рубежом. - 2020. - № 3. - С. 22-30. 

  

В статье дается определение понятия "цифровая экономика", 

анализируются темпы ее развития, освещаются перемены в глобальной 

конкуренции в связи с растущей цифровизацией мировой экономики. На 

конкретных примерах рассматриваются изменения в торговой политике 

транснациональных компаний (ТНК), вызванные необходимостью 

реагирования на цифровую трансформацию экономики, а также 

освещаются новые подходы ТНК в технологиях продаж товаров 

быстрого потребления, обусловленные необходимостью адаптации к 

актуальным рыночным условиям. 

149.  Сидоренко Э. Л. Адаптивные возможности 

российского права в условиях цифровой 

трансформации / Э. Л. Сидоренко // 

Гражданская служба. - 2020. - № 2. - С.56-63 

Статья посвящена исследованию принципов применения BIM-

технологий в праве. Авторы объясняют понятие и значение BIM-

моделирования в целом, отмечая, что BIM-метод, изначально 

разработанный для информационно-функционального моделирования 

зданий, к настоящему времени уже активно задействуется в самых 

разных других сферах. 

150.  Симченко Н. А. Институциональный дизайн 

развития сетевого взаимодействия в цифровой 

экономике / Н. А. Симченко, В. И.  Филонов // 

Экономика и управление: теория и практика. - 

2020. - Т. 6, № 3. - С. 73-78. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42897835 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена исследованию проблематики институционального 

дизайна развития сетевого взаимодействия в цифровой экономике. 

Авторами рассматривается современный аспект развития сетевого 

взаимодействия через цифровые платформы. Подчеркнуто, что развитие 

Индустрии 4.0 коренным образом меняет принципы организации 

производства, отношения между производителем и клиентом, 

преобразовывает рынок, промышленность, социум, практики обмена 

информацией и управления процессами. На основе анализа различных 

подходов к определению цифровых платформ обоснована важность 

существования многовариантности платформ с учетом их 

экономического эффекта. Важнейшей мотивацией перехода на 

цифровые платформы при управлении технологическими процессами в 

промышленности являются: новые требования к продукту (высокий 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42897835


уровень технологичности, снижение стоимости продукта и его 

жизненного цикла). 

151.  Синергетический характер эффективности 

развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры в условиях цифровой 

экономики / Т. А. Кузовкова, Д. В. Кузовков [и 

др.] // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2020. - N 1. - С. 116-

123. 

Обосновываются системообразующая и каталитическая роль 

инфокоммуникаций в формировании нового технологического уклада и 

инфокоммуникационный характер развитии цифровой экономики. 

Раскрываются причины синергетического характера социально-

экономической эффективности развития инфраструктуры 

инфокоммуникаций, сущность, компоненты и методы ее измерения. 

Предлагаемая методика различается по масштабам проектов и 

комплексу методов: для национальных и региональных проектов - 

методы экстерналий и внеотраслевой эффективности, для любых 

инвестиционных проектов - интегрально-экспертный метод. Приводятся 

результаты апробации предлагаемой методики оценки синергетической 

социально-экономической эффективности по всем трем методам на 

конкретном примере реализации проекта спутниковой связи на 

негеостационарных орбитах. 

152.  Сквозные технологии цифровой экономики 

cross-cutting technology end-to-end technology // 

TAdviser : интернет-портал. – 2020. – 22 сент. - 

URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Сквозн

ые_технологии_цифровой_экономики (дата 

обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена развитию цифровых сквозных технологий в России в 

соответствии с федеральным проектом "Цифровые технологии" 

национальной программы "Цифровая экономика". 

153.  Скипор И. Л. Формирование готовности 

библиотечно-информационных кадров к 

решению задач цифровизации общества / И. Л. 

Скипор, В. В.  Мишова, Г. Ф. Леонидова // Мир 

науки, культуры, образования. - 2020. - 

В статье рассмотрены с позиций нормативных документов требования к 

выпускникам вузов по направлению подготовки 51.03.06 - 

«Библиотечно-информационная деятельность», призванных на 

профессиональном уровне решать задачи формирования, сохранения и 

продвижения качественного цифрового контента, информационного 

обслуживания пользователей в условиях цифровой информационной 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Сквозные_технологии_цифровой_экономики
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Сквозные_технологии_цифровой_экономики


№ 1 (80). - С. 21-25. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

gotovnosti-bibliotechno-informatsionnyh-kadrov-

k-resheniyu-zadach-tsifrovizatsii-obschestva (дата 

обращения: 12.01.2021). 

   

среды. Приведены результаты анализа содержания реализуемых 

российскими вузами культуры основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) по направлению 51.03.06 - 

«Библиотечно-информационная деятельность» с точки зрения 

формирования готовности выпускников решать задачи цифровизации 

общества.  

154.  Скоробогатова Т. Н. О цифровизации сферы 

услуг населению на современном этапе 

экономического развития / Т. Н. Скоробогатова 

// РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 1. - С. 129-132. 

Выделены области цифровизации сервисных секторов. Особое 

внимание уделено сектору культуры. Обоснованы пределы 

использования цифровых технологий в сфере услуг населению. 

155.  Смарт-сити - благополучие для всех? / Е. А. 

Карагулян, О. В. Захарова, М. В. Батырева // 

Журнал экономической теории. - 2020. - N 3. -  

С. 657-678.  

 

В статье представлены результаты контент-анализа статей и 

исследований, связанных с концептом смарт-сити, на основе которого 

выделены три основных блока исследований, сущностные 

характеристики каждого блока в зависимости от акцента в понятии 

смарт-сити и раскрыта эволюция этого понятия. По результатам 

исследования авторы сделали вывод о том, что успех реализации 

концепции смарт-сити зависит от множества факторов, но в большей 

степени - от вовлеченности горожан в процессы обсуждения концепции 

и управления городом. Теоретическая значимость работы состоит в 

систематизации и группировке блоков исследований смарт-сити, 

описании содержательной эволюции понятия, определении 

благополучателей от внедрения концепции в каждом из блоков и 

проблем, которые они решают. Практическая значимость связана с 

возможностью совершенствования законодательства и государственных 

программ развития российских городов. 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-gotovnosti-bibliotechno-informatsionnyh-kadrov-k-resheniyu-zadach-tsifrovizatsii-obschestva
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156.  Смирнов Е. Н. Конкурентоспособность в эпоху 

глобальной цифровизации / Е. Н. Смирнов // 

Международная экономика. - 2020. - № 6. - С. 

30-40. 

В условиях цифровизации в мире наблюдается обострение конкуренции, 

ведущее к существенной трансформации международного бизнеса и 

изменению стратегий развития глобальных цифровых платформ на 

мировом рынке. В статье проанализированы и обобщены сложившиеся 

подходы к конкуренции и антимонопольной политике в условиях 

«платформизации» мирового хозяйства и ее воздействия на 

международную экономическую динамику. 

157.  Стандартизация интернета вещей // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. – 7 сент. - URL:  

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Станда

ртизация_интернета_вещей  (дата обращения: 

12.01.2021). 

Статья рассказывает о процессе стандартизации интернета вещей в 

России, а также участии страны в его международной стандартизации.   

 

    

158.  Стандарты умных городов // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. –11 сент. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Станда

рты_умных_городов (дата обращения: 

12.01.2021). 

 

В сентябре 2020 года технический комитет «Кибер-физические 

системы» на базе РВК при участии рыночных организаций, а также 

федеральных и региональных органов исполнительной власти создал 

три новых национальных стандарта в области умных городов. 

159.  Старыгина С. Д. Разработка платформы для 

проектирования образовательных систем с 

цифровыми технологиями / С. Д. Старыгина, Н. 

К. Нуриев, Е. А. Печеный // Прикаспийский 

журнал: управление и высокие технологии. - 

2020. - № 2 (50). - С. 44-58. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908390 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В работе показано, что в связи с информационной глобализацией 

пространство жизнедеятельности человека с двумя степенями свободы 

постепенно преобразовалось в пространство с тремя степенями 

свободы. Это привело к самозарождению общества нового типа с 

«цифровой экономикой» и, как следствие, к необходимости 

проектирования дидактических систем нового поколения с цифровыми 

технологиями. Такие системы проектируются на основе инженерного 

подхода в рамках «дидактической инженерии» как современной 

методологии организации деятельности по решению педагогических 

(дидактических) проблем в цифровом формате. Подчеркнуто, что 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Стандартизация_интернета_вещей
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 «цифровое» решение педагогических проблем осуществляется на 

основе системного анализа и метода поэтапного моделирования 

синхронно с динамикой изменения экономических систем. 

160.  Степанов Н. С. «Цифровой Шелковый путь» и 

его влияние на технологическую 

трансформацию мировой экономики / Н. С. 

Степанов // Бизнес. Образование. Право. - 2020. 

- № 2 (51). - С. 197-202. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42775157 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Целью статьи является комплексный анализ проекта Китая «Цифровой 

Шелковый путь» - составляющей Инициативы «Один пояс, один путь» 

(ОПОП), используемой для расширения возможности цифровой связи за 

рубежом, влияния и укрепления позиции Китая как технологической 

сверхдержавы. В результате исследования обосновано, что через 

«Цифровой Шелковый путь» и в более широком смысле ОПОП Китай 

стремится поддерживать либеральную экономическую систему, которая 

позволила ему обеспечить лидирующие позиции в геоэкономическом 

пространстве. Выделены взаимосвязанные технологически-

ориентированные компоненты «Цифрового Шелкового пути»: 

спутниковая навигация, создание и последующее совершенствование 

искусственного интеллекта, квантовые компьютеры, оптоволоконные 

кабельные линии, каналы цифровой торговли, инфраструктура 

мобильной связи. 

161.  Стефанова Н. А. 5G как ключевой элемент 

развития цифровой экономики / Н. А. 

Стефанова // Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2020. - № 4. - С. 262-267. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916979 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В настоящее время в рамках цифровой экономики без 

высокоскоростного Интернета нельзя достигнуть высоких результатов, 

поскольку большинство ее процессов построены на интернет-

технологиях (облачные технологии, интернет вещей и т.п.). Они дали 

возможность автоматизировать и повысить эффективность деятельности 

предприятий всех сфер народного хозяйства, пользователю открыли 

доступ в невиданный до этого момента объем информации, сделали 

удобным и быстрым решение определенных задач. Несмотря на 

возникновение определенных проблем (таких как циклическая 

безработица, повышение стоимости услуг сотовых операторов и т.п.), 

развитие технологии 5G в будущем будет приносить все большую 

пользу, так как беспроводные сети уже смогли доказать свою значимость 

для мировой цифровой экономики. Множество новых инновационных 

стартапов, которые появились в результате развития беспроводных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42775157
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технологий смогли выйти на мировой рынок и завоевали всеобщую 

популярность.  

162.  Строков А. А. Цифровизация образования: 

проблемы и перспективы / А. А. Строков // 

Вестник Мининского университета. - 2020. - Т. 

8, N 2. - URL: 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/10

81. – Дата публикации: 03.06.2020 

В статье определены основные проблемы цифровизации образования: 

дегуманизация образовательных, а далее и всех иных социальных 

отношений, возможное углубление кризиса интеллектуальной культуры 

людей, их способности к творчеству, рост прагматизма и 

индивидуализма на основе ценностей личного комфорта и эгоистичного 

потребления. Обозначены перспективы развития цифровизации в 

системе образования: инструментальные – оснащение образовательных 

учреждений качественным программным обеспечением, 

информационными системами, обеспечивающими доступ к 

образовательным ресурсам, внедрение информационных 

(дистанционных) технологий, онлайн-обучения, изменение требований 

к педагогам и обучающимся, становление новых организационных 

образовательных структур, неизбежные изменения привычных форм и 

методов обучения; ценностно-смысловые – нахождение гармоничного 

единства с лучшими традициями отечественного образования. 

163.  Сычев А. А. Нравственно-этические аспекты 

цифровой экономики / А. А. Сычев, Е. В. 

Зайцева, П. С. Толкачев // Вестник 

университета. - 2020. - N 1. - С. 36-42.  

На современном этапе цифровая (информационная) экономика играет 

все большую роль как во всем мировом хозяйстве, так и в каждой 

отдельно взятой национальной экономике. Использование преимуществ 

быстрого обмена информацией позволяет экономическим агентам всех 

уровней (от простых потребителей до крупных корпораций и 

государственных органов, регулирующих экономические отношения) 

принимать более правильные решения в тех или иных хозяйственных 

вопросах. Совершенно очевидно, что создание собственной 

информационной системы в России сможет повысить эффективность 

национальной экономики (включая задачи ее государственного 

регулирования) и одновременно поднять уровень безопасности страны. 

Однако эффективное использование цифровой экономики не столь 

зависит от уровня развития технической базы информационной 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/1081
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системы. Только нравственное состояние общества способно направлять 

полученную информацию на благо всех его членов. 

164.  Танимов О. В. Трансформация 

правоотношений в условиях цифровизации / О. 

В. Танимов // Актуальные проблемы 

российского права. - 2020. - Т. 15, № 2 (111). - С. 

11-18. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-

pravootnosheniy-v-usloviyah-tsifrovizatsii  (дата 

обращения: 12.01.2021). 

В статье анализируются проблемы, возникающие в процессе появления 

новых элементов в структуре правоотношений в условиях развития 

информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ): объектов 

(интернет, искусственный интеллект и др.), субъектов (виртуальная 

личность, провайдер, виртуальный банк и др.) а также содержания. В 

процессе проведенного анализа нормативных правовых актов (далее - 

НПА), действующих в информационной сфере, формулируется ряд 

выводов, связанных с субъектно-объектным составом правоотношений, 

появившихся в процессе цифровизации, а также о развитии 

информационного права и законодательства, которое происходит 

благодаря этим процессам. Делается заключение о том, что закрепление 

содержания правоотношений (субъективных прав и юридических 

обязанностей) в законодательстве РФ имеет характерные особенности, 

раскрываемые в тексте статьи. Дается определение процесса 

цифровизации и делается вывод о необходимости наполнения 

содержания правоотношений, в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий, функционалом, обеспечивающим 

упорядочивание процессов цифровизации всех сфер общественной 

жизни. 

165.  Терехов А. Н. Моделирование бизнес-

процессов в цифровую эпоху / А. Н.  Терехов, 

М. В.  Платонова // Российский журнал 

менеджмента. - 2019. - N 4. - С. 487-498. - URL: 

https://doi.org/10.21638/spbu18.2019.404 (дата 

обращения: 12.01.2021). 

 

Авторы представляют четырехэтапную систему моделирования бизнес-

процессов, включающую: конструирование, визуализацию, построение 

логической модели (переведение графической модели в логическую 

модель, на базе которой строится математическая модель, как правило, 

основанная на применении теории графов) и, наконец, автоматизацию 

генерации компьютерных кодов (CASE-технология). Данная технология 

моделирования бизнес-процессов и описываемый конкретный продукт 

могут найти широкое применение в процессах производства, начиная от 

автоматизации документооборота и заканчивая работой станков с 

числовым программным управлением.  

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-pravootnosheniy-v-usloviyah-tsifrovizatsii
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166.  Тетерятников, К. С. "Умные" города как 

драйвер социально-экономического развития: 

опыт России и Китая / К. С. Тетерятников, С. Г. 

Камолов, Е. Н. Каунов // Международная 

экономика. - 2019. - № 9. - С. 43-62 

  

Статья посвящена анализу роли "умных" городов в экономике России и 

Китая. Авторы рассмотрели эволюцию понятия и формирования 

мировых критериев "умного" города, уделив особое внимание вопросам 

стандартизации показателей устойчивых "умных" городов (стандарт ISO 

37122 - "Устойчивые города и сообщества - показатели для "умных" 

городов"). Сделан вывод, что российские города, их социально-

экономическое и пространственное развитие пока не могут в полной 

мере соответствовать требованиям этого международного стандарта. 

Рассмотрев особенности развития "умных" городов в России и Китае, 

авторы предлагают объединить усилия этих двух государств в данном 

направлении, что послужит дополнительным драйвером их социально-

экономического развития. 

167.  Типикин В. В. Интеллектуальный анализ 

данных в системе электронного 

документооборота / В. В. Типикин, М. А. 

Скибина // Автоматизация процессов 

управления. - 2020. - № 1 (59). - С. 65-74. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42665424 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье выполнен обзор систем электронного документооборота, 

выявлена перспективность использования интеллектуальных 

инструментов. Рассмотрена система электронного документооборота, 

разработанная ФНПЦ АО «НПО «Марс» и используемая в изделиях 

предприятия. Предлагается расширить функциональные возможности 

системы за счет включения подсистемы интеллектуального анализа 

данных. Предполагается собирать данные в процессе эксплуатации 

системы и выполнять их анализ. Определен набор данных, 

характеризующих процесс разработки документов: время разработки 

документов плановое и фактическое; объем разработанных документов; 

качество разработанных документов. Под анализом понимается 

установление корреляционных и регрессионных зависимостей между 

характеристиками. Результаты анализа должны использоваться 

должностными лицами органов управления для оптимальной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42665424


организации выполнения работ по подготовке документов. 

168.  Токолов А. В. Особенности правового 

регулирования технологии блокчейн / А. В. 

Токолов, А. В. Морозов // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2020. - № 1. - С. 

149-151. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542176 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Рассмотрены особенности правового регулирования технологии 

блокчейн. Проведен анализ особенностей развития правового 

регулирования. 

169.  Толчинская М. Н. Современные технологии в 

высшем образовании / М. Н. Толчинская // 

Актуальные проблемы современной 

экономики. - 2020. -  № 2. - С. 74-79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625794 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Одной из ключевых проблем обучения в системе высшего образования, 

является переход от традиционных форм обучения к инновационным, 

более прогрессивным формам. В представленной работе выделены 

ключевые направления современной практики применения 

инновационных технологий и методов обучения в условиях российской 

экономики. 

170.  Трансформация бизнеса в условиях 

цифровизации современной экономики / О. Л. 

Безгачева, И. Ф. Меркулова, Ю. Г. Янкевич, Е. 

Г. Цыплакова // Инновации и инвестиции. - 

2020. - № 2. - С. 47-50. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-

biznesa-v-usloviyah-tsifrovizatsii-sovremennoy-

ekonomiki (дата обращения: 12.01.2021). 

 

В данной статье изложены взгляды авторов на понятие цифровой 

экономики и происходящие процессы трансформации структуры 

современного рынка, обусловленные расширением цифровизации 

бизнеса, а также обосновывается мысль о том, что электронная 

коммерция, используя последние достижения в новейших технологиях, 

играет все более важную роль в разных секторах экономики, ускоряя 

кругооборот капитала и изменяя рынок труда. Также рассмотрено 

воздействие ускорения развития цифровых информационно-

коммуникационных технологий на электронную коммерцию и ее 

участников. Авторы утверждают, что с развитием цифровой экономики 

электронная коммерция есть и будет одной из движущих сил 

экономического развития как отдельно взятой страны, так и мировой 

экономики в целом. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542176
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625794
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-biznesa-v-usloviyah-tsifrovizatsii-sovremennoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-biznesa-v-usloviyah-tsifrovizatsii-sovremennoy-ekonomiki
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-biznesa-v-usloviyah-tsifrovizatsii-sovremennoy-ekonomiki


171.  Третьяк В. П. Цифровая платформа - продукт 

квазиинтегрированных систем / В. П. Третьяк, 

М. А. Лякина // Азиатско-тихоокеанский 

регион: экономика, политика, право. - 2020. - Т. 

22, № 1. - С. 61-73. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43815292 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена анализу экономической природы цифровых 

платформ. В ней сопоставляются два механизма перераспределения 

экономических ресурсов –классический рыночный и властный 

внутрифирменный. Экономическая природа цифровых платформ 

связывается с развитием квазиинтегрированных структур. 

Обосновывается положение о том, что платформа не является в полном 

смысле традиционной фирмой, а представляет собой существенный 

компонент квазиинтегрированной экономической структуры, которая 

выносит внутрифирменные властные отношения за свои пределы и 

способна трансформировать рыночную организацию производства по 

ряду направлений. 

172.  Трушин А. «Управленческие эксперименты 

лучше опробовать на искусственном 

обществе». Академик РАН Валерий Макаров — 

о том, как работает цифровой двойник социума 

/ А. Трушин // Огонёк. – 2020. - № 30. – С. 14. - 

URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4433177?utm_so

urce=ogonek&utm_medium=email&utm_campai

gn=newsletter (дата обращения: 12.01.2021). 

В Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) РАН 

разрабатывают модель искусственного общества, на которой будет 

можно тестировать управленческие и экономические решения. 

«Огонек» узнал, как работает цифровой двойник общества. 

173.  Тюхтюнова А. В. Инновации в банковской 

системе / А. В. Тюхтюнова, И. Ю. Сорокашиш, 

О. С. Зиниша // Научные исследования XXI 

века. - 2020. -№ 2 (4). - С. 99-104. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42765273 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В данной статье рассмотрен вопрос об инновационных технологиях, 

вводимых в банковскую сферу. Было выявлено, что внедрение 

различных технологий осуществляется поэтапно. В качестве 

предложений было отдано предпочтение развитию стратегии 

партнерства и взаимовыгоды. 
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174.  Умирова Г. К. Использование инновационных 

технологий при интерпретации сейсмических 

данных 3d на примере акустической инверсии / 

Г. К. Умирова, Г. А. Исмаилова, А. А. Исагали // 

Вестник науки и образования. - 2020. - № 9-

2 (87). - С. 14-21. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817713 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье охарактеризован современный этап геологоразведочных работ 

и обоснована необходимость использования методов, хорошо 

зарекомендовавших себя при выделении нефтегазоперспективных 

объектов. На основе обзора изданной и фондовой литературы выделены 

достоинства сейсмической инверсии, решающей широкий круг задач 

при прогнозе объемного распределения различных петрофизических 

параметров продуктивных пластов. На примере конкретного 

нефтегазового месторождения исследована информативность 

акустической инверсии при поисках нефтегазовых объектов и 

определении их фильтрационно-емкостных свойств. 

175.  Умные города. Smart cities // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. – 17 сент. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Умные

_города_(Smart_cities) (дата обращения: 

12.01.2021). 

 

Умный город — это градостроительная концепция интеграции 

множества информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в 

том числе систем Интернета вещей (IoT) для управления городской 

инфраструктурой: транспортом, образованием, здравоохранением, 

системами ЖКХ, безопасности и тд. Целью создания «умного города» 

является улучшение качества жизни жителей с помощью технологии 

городской информатики для повышения эффективности обслуживания и 

удовлетворения нужд резидентов. 

176.  "Умный город" как социально-политический 

проект: каким он будет в России? экспертный 

круглый стол на факультете политологии МГУ / 

И. А. Василенко, С. В. Володенков, К. С. 

Гаджиев [и др.] // Власть. - 2020. - Т. 28, № 1. - 

С. 51-63. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578461 

(дата обращения: 12.01.2021). 

На факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся 

экспертный круглый стол по актуальным проблемам формирования 

социально-политической концепции «умного города» в России. В его 

рамках рассматривались результаты исследования первых 

отечественных пилотных проектов смарт-сити. В рамках дискуссии 

обсуждались такие актуальные проблемы, как политические вызовы и 

риски при внедрении цифровых технологий в общественное 

пространство, вопросы обеспечения национальной безопасности в 

условиях цифровизации, новые направления развития электронной 

демократии, возможности и недостатки модели электронного 

голосования, возможности использования частно-государственного 

партнерства для финансирования проектов «умного города», основные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817713
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преимущества использования передовых отечественных разработок 

смарт-технологий по сравнению с зарубежными аналогами. 

177.  Урсаева Ю. А. Мошенничество с банковскими 

картами в современном мире / Ю. А. Урсаева, 

И. Ю.  Сорокашиш, О. С. Зиниша // Научные 

исследования XXI века. - 2020. -№ 2 (4). - С. 

105-108. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42765274 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье раскрыта проблема мошенничества с использованием 

пластиковых карт. Рассмотрены подробные характеристики всех видов 

такого мошенничества и обозначены способы защиты от 

злоумышленников. 

178.  Фадюшин С. Г. Интернет-зависимость как 

фактор аддиктивного поведения человека в 

киберпространстве / С. Г. Фадюшин // 

Современные наукоемкие технологии. - 2020. - 

№ 2. - С. 72-75. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42478621(да

та обращения: 12.01.2021).  

Цель проведённого исследования заключается в теоретическом 

обосновании диагностического критерия и методики первичной оценки 

интернет-зависимого поведения человека в аспекте информационных 

технологий. В качестве критерия диагностики рассматривается 

энтропия ключевых слов и выражений, используемых человеком при 

поиске информации в интернете. Основным инструментом 

исследования служит авторская методика вероятностной оценки смысла 

поисковых запросов в сети Интернет. В результате проведенного 

исследования получен диагностический критерий первичной оценки 

интернет-зависимости. Использование этого критерия позволяет 

выявить у человека «общее» расстройство личности, а затем 

охарактеризовать его конкретными признаками, позволяющими 

диагностировать аддиктивное поведение в интернете. 

179.  Хасаншин И. А Цифровая экономика и ее 

влияние на конкурентоспособность 

предпринимательских структур / И. А. 

Хасаншин, И. С. Краснов // Актуальные 

Цифровая экономика меняет привычные модели отраслевых рынков, 

повышает конкурентоспособность участников рынков. Наличие 

конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором действует 

предпринимательская структура, требует от нее обеспечения 

определенной конкурентоспособности. На современном этапе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42765274
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проблемы современной экономики. - 2020. -  

№ 2. - С.366-372. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625839 

(дата обращения: 12.01.2021). 

 

институциональная структура трансформационного общества имеет 

свои особенности и требует формирования цифровой экономики, что, в 

свою очередь, обуславливает необходимость цифровизации 

предпринимательских структур. Таким образом, владение цифровыми 

активами дает предпринимательским структурам дополнительное 

конкурентное преимущество и уровень конкурентоспособности 

компаний будет определяться уровнем их цифровизации. 

180.  Хоменко Е. Г. Электронные платежные системы 

в России и в зарубежных странах / Е. Г. Хоменко 

// Актуальные проблемы российского права. - 

2019. - № 8 (105). – С. 159-164. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-

platezhnye-sistemy-v-rossii-i-v-zarubezhnyh-

stranah (дата обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена сравнительному анализу платежных систем, 

использующих электронные технологии при осуществлении услуг по 

переводу денежных средств, в России и за рубежом. Проведен 

сравнительный анализ платежных систем в Великобритании, США, 

Франции, Швейцарии с российскими платежными системами, 

рассмотрены электронные системы обмена информацией, применяемые 

в национальных платежных системах государств. Отмечено значение 

упомянутой системы для оптовых платежных систем в любой стране 

мира. Сделан вывод о прогрессирующих электронных системах 

организации платежей в Российской Федерации. 

181.  Цифровая трансформация в контексте 

приоритетов государственной научно-

технической политики и вопросы 

совершенствования правового регулирования 

цифровой экономики в Российской Федерации / 

Н. В. Козлова, Н. В.  Суханова [и др.] // 

Предпринимательское право. - 2020. - N 4. -  С. 

3-16.  

В статье рассматриваются этапы государственной научно-технической 

политики Российской Федерации. Выявлены некоторые проблемы 

развития науки, образования и предпринимательства в свете реализации 

национального проекта "Цифровая экономика". Показаны проблемы и 

направления совершенствования правового регулирования отношений в 

этой области (в частности, в области государственно-частного 

партнерства, результатов деятельности искусственного интеллекта, 

развития цифровой образовательной среды). 

182.  Цифровизация в промышленности России // 

TAdviser : интернет-портал. – 2020. – 24 сент. - 

5 августа 2020 года стало известно об утверждении первых стандартов 

цифровой промышленности в России. Они разработаны техническим 
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URL: 
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комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК при поддержке 

Минпромторга РФ. Как отмечается в сообщении ведомства, стандарты 

направлены на эффективное внедрение цифровых технологий в 

российскую промышленность, развитие качественных и независимых 

решений, а также на обеспечение их совместимости. 

183.  Цифровизация в системе образования РФ: 

перспективы, направления и проблемы / Р. М. 

Лигидов, А. Х. Шапсигов, З. Х. Шадова, Ю. О. 

Тхамитлокова, В. А. Балова // Синергия Наук. - 

2020. - № 44. - С. 150-158. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802602 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается актуальность и значимость цифровизации 

профессионального образовательного процесса, которая вызвана 

необходимостью адаптации системы профессионального образования и 

обучения к запросам цифровой экономики и цифрового общества, 

становление которых - глобальные тренды современной эпохи. Также 

проведен анализ основных направлений цифровизации в сфере 

образования в России, рассмотрены плюсы и минусы ее внедрения и 

развития. 

184.  Цифровые технологии как фактор 

инновационного развития в современной 

экономике: обеспечение пространственной 

интеграции городов, университетов и 

предприятий / В. Л. Васильев, А. Р.  Гапсаламов, 

Э. М. Ахметшин // Инновации. - 2020. - № 3. - 

С. 71-78. 

В статье рассмотрены перспективы развития цифровой экономики в 

России. Представлена актуальность цифровых технологий как фактора 

инновационного развития. Раскрыты основные проблемы 

инновационного развития экономики России. Выявлена особая роль 

цифровых технологий при переходе к новому научно-техническому и 

общественному укладу. Описаны основные направления 

государственной политики развития цифровой экономики и 

пространственной интеграции. В качестве основных субъектов 

инновационного развития рассмотрены города, университеты и 

предприятия. Сформулированы рекомендации по улучшению 

институциональной среды инновационной деятельности 

185.  Чайников В. В. Цифровизация в системе 

феодальной экономики России / В. В. Чайников 

// Вестник Российского нового университета. 

Рассмотрены различные понятия термина «цифровизация». Дана 

характеристика феодальной экономики России, ее особенностей. 

Подчеркивается, что цифровизация при отсутствии развитых отраслей 
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Серия: Человек и общество. - 2020. - № 2. - С. 

50-55. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42801601 

(дата обращения: 12.01.2021). 

машиностроения и приборостроения не в состоянии поднять экономику 

России. Делается вывод, что для выхода из сложившейся ситуации 

необходимы коренные изменения в экономико-политической системе 

государства. 

186.  Чепурнова Н. М. Свободная конкуренция в 

условиях цифровой экономики: механизмы 

защиты / Н. М. Чепурнова, В. О. Мурызева // 

Государственная служба. – 2020. - № 2 (124). – 

С. 35-41. 

В статье представлены различные подходы к понятию "цифровая 

экономика", предложено авторское определение, выявлены особенности 

государственной защиты конкуренции в условиях цифровой экономики, 

дана характеристика порядка осуществления хозяйственной 

деятельности и поддержания конкуренции на товарных рынках в 

условиях развития информационно-коммуникационных технологий 

раскрыты особенности государственного механизма защиты 

конкуренции у условиях цифровизации производства товаров и услуг. 

187.  Черненькая С. В. Digital humanities в контексте 

современного гуманитарного знания / С. В. 

Черненькая // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: 

Философские науки. - 2020. - № 2 (34). - С. 61-

66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42848314 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье рассматривается Digital Humanities (DH) в контексте 

современного гуманитарного знания, выделяется предметное поле DH, 

специфика, соотношение с классическим гуманитарным наследием. 

Отмечается, что, несмотря на междисциплинарность Digital Humanities 

как области взаимодействия гуманитарной и технической культур, DH 

представляет область гуманитарного знания. Соответственно, идеология 

DH должна определяться идеалами гуманитарного знания. Как пример 

преемственности DH с классическим наследием рассматривается 

цифровая герменевтика. На взгляд автора, одна из задач занимающихся 

Digital Humanities - разработка целостной концепции влияния цифровых 

технологий на современное общество, в которой были бы выделены 

формы и последствия дигитализации, качественные изменения, 

происходящие в современном обществе под влиянием цифровизации. 

188.  Чернова О. А. Цифровые трансформации в 

промышленности как фактор экономического 

роста / О. А. Чернова, А. И. Даренин // 

Естественно-гуманитарные исследования. - 

В работе проанализированы изменения в промышленности, вызванные 

цифровой трансформацией, которые рассматриваются на следующих 

основных уровнях: процессуальный, организационный и бизнес-

уровень. Сделан вывод, что влияние цифровизации в промышленности 

на экономическое развитие является значительным и порождает 
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2020. - № 27 (1). - С. 222-226. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-

transformatsii-v-promyshlennosti-kak-faktor-

ekonomicheskogo-rosta (дата обращения: 

12.01.2021). 

разнообразные мультипликативные эффекты во всех сферах 

жизнедеятельности. Это требует осмысления возникающих вызовов и 

угроз и является дальнейшим направлением исследований авторов. 

189.  Чиркунова Е. К. Драйверы стратегического 

развития инновационной цифровой экономики: 

макро и мезо уровень / Е. К. Чиркунова // 

Экономика и управление: теория и практика. - 

2020. - Т. 6, № 2. - С. 79-84. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42873173 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В статье сформулированы концептуальные положения, раскрывающие 

суть драйверов стратегического развития цифровой экономики как 

совокупности экономических институтов, которые опосредуется 

информационно-компьютерными технологиями, используемые всеми 

участниками социально-экономической системы; применен 

комплексный подход к исследованию драйверов развития экономики 

страны и регионов с учетом цифровой трансформации промышленных 

предприятий, бизнеса, научных и образовательных центров; обозначены 

основные драйверы роста инновационной цифровой экономики на 

макро и мезо уровнях; уделено особое внимание кластерным 

структурам, отраслевой специфики регионов, распространению 

интернета и его влиянию на изменения в различных сферах экономики; 

дифференциации цифровой грамотности населения; обосновано 

взаимодействие драйверов роста регионов для извлечения выгод от 

цифровой трансформации за счет достаточных расходов на ИКТ и 

инвестиций в человеческий капитал. 

190.  Чуб А. И. Использование современных 

цифровых технологий потребителями 

продуктового рынка в условиях пандемии 

COVID 19 / А. И. Чуб // Проблемы теории и 

практики управления. - 2020. - N 8. - С. 40-58. 

В последние годы рынок продовольственных товаров, выступающий 

значимым фактором устойчивого функционирования российской 

экономики, претерпевает существенные изменения под влиянием 

цифровизации, входящей в повседневную жизнь потребителей в виде 

онлайн магазинов, мобильных приложений, мессенджеров, систем 

бесконтактной оплаты и т. д. При этом ограничения экономической и 

социальной активности населения, вызванные охватившей в 2020 году 

весь мир пандемией COVID 19, несомненно, трансформировали как 

потребительское поведение, так и роль современных цифровых 
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технологий в данном процессе. В силу беспрецедентности сложившейся 

ситуации указанные трансформации требуют детального изучения. 

191.  Шамсутдинова Т. М. Когнитивная модель 

траектории электронного обучения на основе 

цифрового следа / Т. М. Шамсутдинова // 

Открытое образование. - 2020. - Т. 24, № 2. - С. 

47-54. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42811982 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В данной работе дается понятие цифрового следа обучаемых, 

рассматривается структура его компонент. Под цифровым следом при 

этом понимается электронная форма представления данных о 

результатах учебной, профессиональной и социальной деятельности 

человека, характеризующей уровень его профессиональной 

компетентности с точки зрения траектории личностного и 

профессионального развития. При этом выделяются такие компоненты 

цифрового следа как технико-технологический, личностно-

психологический, поведенческий, деятельностный, компетентностный, 

коммуникативный, рефлексивный. Также дается понятие структуры 

когнитивной модели обучаемого, включающей в себя личностный опыт 

и компетентность, познавательные способности, социально-

обусловленные и биопсихические особенности, способность к 

рефлексии, техническую оснащенность в процессе обучения.  

192.  Шатуновский В. Л. Ещё раз о дистанционном 

обучении (организация и обеспечение 

дистанционного обучения) / В. Л. 

Шатуновский, Е. А. Шатуновская // Вестник 

науки и образования. - 2020. № 9-1 (87). - С. 53-

56. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42816638 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Уточнение понятий по дистанционному обучению и обеспечению этого 

обучения соответствующими учебными материалами, формы 

взаимодействия и организация познавательной активности участников 

дистанционного образовательного процесса, виды и характеристики 

дистанционных ресурсов. Условия и формы проведения дистанционного 

обучения, взаимодействие преподавателя и обучающихся в 

дистанционном обучении, фиксация результатов усвоения знаний и 

умений в дистанционном обучении, виды обратной связи и формы 

отчетности о выполнении контрольно-зачетных заданий. 

193.  Шевчук А. В. От фабрики к платформе: 

автономия и контроль в цифровой экономике / 

А. В. Шевчук // Социология власти. - 2020. - Т. 

32, № 1. - С. 30-54. - URL: 

В статье рассматриваются специфика и типы трудовых цифровых 

платформ, источники платформенной власти, формы алгоритмического 

управления, роль пользовательских рейтингов, а также основные 

направления дискуссий о регулировании платформенной занятости. 

Автор концептуализирует проблемы трудовой автономии и контроля с 
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(дата обращения: 12.01.2021). 

помощью двух идеальных типов платформ: маркетплейса и теневой 

корпорации. 

194.  Шитов С. Б. Цифровые адаптивные системы 

обучения в условиях цифровизации экономики 

(социально-философский взгляд) / С. Ю. Шитов 

// Alma mater (Вестник высшей школы). – 2020. 

- № 8. – С. 8-11. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43918628 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Представлен анализ проблемы цифровизации экономики и общества, 

которая требует специалистов высокого уровня, способных осваивать 

постоянно изменяющиеся технологии, что влечет за собой перестройку 

образовательного процесса. Показано, что использование 

информационных цифровых ресурсов в обучении становится 

важнейшей особенностью оптимизации учебного процесса в 

современном вузе. 

195.  Шпак П. С. Концепция цифровых двойников 

как современная тенденция цифровой 

экономики / П. С. Шпак, Е. Г. Сычева, Е. Е. 

Меринская // Вестник Омского университета. 

Серия: Экономика. - 2020. - Т. 18, № 1. - С. 57-

68. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43073247 

(дата обращения: 12.01.2021).  

В данной работе проведено исследование внедрения концепции 

цифровых двойников зарубежными предприятиями, а также 

разработаны три прогнозных блока в разрезе перспективности 

внедрения в хозяйственную среду предприятия цифровых двойников. 

Данное нововведение позволит производить точное прогнозирование 

для безаварийного технического обслуживания, повысить не только 

управленческую, но и эксплуатационную эффективность и, как 

следствие, значительно уменьшить риски человеческой ошибки. 

Вышеупомянутый аспект приобретает особую важность в такой 

высокотехнологичной отрасли российской промышленности, как 

авиационная. 

196.  Шпилькина Т. А. Роль Big Data в деятельности 

корпораций / Т. А. Шпилькина , О. В. Ляшкова 

// Экономика и бизнес: теория и практика. - 

2020. - № 4-3 (62). - С. 179-183. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42825147 

(дата обращения: 12.01.2021). 

Данная статья посвящена анализу больших данных (Big Data) в 

деятельности корпораций. Анализ больших данных проводят с целью 

получения новой, заранее неизвестной информации. Негативных 

последствий, влияющих на бизнес-деятельность компании, возникает 

достаточно много, если ухудшается обработка больших данных. 

Поэтому необходимо применять новые технологические приложения 

для обработки и аналитики больших данных. По своей сути, Big Data — 

это уже устоявшаяся сфера технологий, получившая распространение во 
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многих сферах бизнеса, и играющая немаловажную роль в развитии 

компаний. В процессе исследования авторами была выявлена и 

обоснована необходимость использования больших данных в бизнесе. 

Определены наиболее восприимчивые отрасли к использованию Big 

Data в России и в других развитых странах. 

197.  Экспериментальные правовые режимы в сфере 

цифровых инноваций в России // TAdviser : 

интернет-портал. – 2020. – 11 авг. - URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экспер

иментальные_правовые_режимы_в_сфере_ци

фровых_инноваций_в_России (дата 

обращения: 12.01.2021). 

Статья посвящена созданию и развитию в России экспериментальных 

правовых режимов для проектов, связанных с цифровыми инновациями. 

Такие режимы предусматривают временное неприменение в отношении 

них отдельных норм федеральных законов. Поручение создать данные 

режимы в стране дал в январе 2020 года президент Владимир Путин. 

198.  Ядыкин В. К. Сетевая концепция 

интеллектуальной цифровой цепи поставок / В. 

К. Ядыкин, С. Е. Барыкин, М. А. Косухина // 

Инновации. - 2020. - № 4. - С. 46-50. 

В статье представлен новый подход к рассмотрению цифровой цепи 

поставок в условиях перехода к новому технологическому укладу в 

рамках концепции «индустрия 4.0». Рассмотрены виды цепей поставок, 

место и роль моделей жизненного цикла инновационного процесса в 

интеллектуальной цифровой цепи поставок. Предложена модель 

цифровой цепи поставок, как сетевого представления интеллектуальной 

цифровой цепи поставок 

199.  Яруллина А. Ф. Цифровая экономика как 

фактор экономического роста / А. Ф. Яруллина, 

Р. А. Тимофеев // Символ науки. - 2020. - № 4. - 

С. 94-96. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42726662 

(дата обращения: 12.01.2021). 

В последние десятилетия, вслед за сельскохозяйственной и 

промышленной революциями, мир переживает информационную 

революцию, которая привела к существенному повышению 

производительности труда и создала новые виды деятельности, 

продукты и услуги. В силу данных факторов, появилось новое 

направление экономики - цифровая экономика. 

200.  Яшин С. Н. Отладка цифрового двойника 

механизма межкластерного взаимодействия / С. 

С целью оптимизации эволюции инновационно-индустриальных 

кластеров и их взаимодействия между собой в рамках отдельно взятого 

федерального округа страны предложена модель создания и отладки 
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Н.  Яшин, Е. В. Кошелев // Экономика и 

управление: теория и практика. - 2020. - Т. 6, 

№ 2. - С. 99-109. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42873176 

(дата обращения: 12.01.2021). 

цифрового двойника межкластерного взаимодействия. Модель включает 

в себя выбор и корректировку параметров цифрового двойника, 

построение и отладку его модели, а также отладку алгоритма 

имитационного моделирования. В качестве наиболее важных 

направлений межкластерного взаимодействия рассматриваются 

экономико-финансовое, информационное и логистическое. При этом в 

качестве основной характеристики успешности подобного 

взаимодействия принимается естественный прирост населения региона, 

в котором находится тот или иной кластер. Использование подобной 

технологии позволит избежать преждевременных необоснованных 

управленческих решений государственного масштаба в отношении 

дальнейшего развития инновационно-индустриальных кластеров, 

расположенных на территории конкретного федерального округа 

России, и, напротив, смоделировать механизм межкластерного 

взаимодействия на компьютере в виде соответствующего цифрового 

двойника. 
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