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1.  Абросимов, М. Баланс и 

отказоустойчивость в облачных 

вычислениях / М. Абросимов, К. Судани // 

Информационная безопасность. – 2018. - 

№ 4. – С. 31-33 

В статье рассматриваются ключевые вопросы, связанные с организацией 

облачных технологий. Описаны основные подходы к обеспечению 

отказоустойчивости облачных систем. Подробно рассматриваются 

основные виды облаков и принципы организации их работы. Раскрыты 

основные проблемы и достоинства облачных технологий 

2.  Аграновская, М. Тенденции в 

регулировании технологии блокчейн в 

России и мире / М. Аграновская, К. Брук, 

Д. Кицмаришвили // Информационная 

безопасность. – 2018. - № 4. – С. 38-43 

Существует несколько основных подходов к регулированию в сфере 

блокчейна в разных юрисдикциях. Их можно разделить по различным 

критериям, в статье приведены основные.  

3.  Беляцкая Т. Электронная экономика: 

генезис и развитие : монография / Т. 

Беляцкая. - Saarbrucken : LAP LAMBERT 

AcademicPublishing, 2014. - 205 с. 

Монография посвящена новому направлению экономической мысли – 

электронной экономике. Центральное место в монографии отведено 

информационно-коммуникационной инфраструктуре, подсистемам 

электронной экономики: ИКТ-индустрии, электронной коммерции, 

электронному бизнесу. В монографии отражен вопрос формирования 

интеллектуального потенциала и дана характеристика нового 

направления образования "Электронная экономика" 

4.  Быков А. Ю. Система нормативно-

правовой базы цифровой экономики в 

Российской Федерации / А. Ю. Быков. - М. 

: Проспект, 2018. - 80 с. 

В работе предлагается развернутый вариант систематизации нормативно-

правовой базы цифровой экономики в Российской Федерации.  

Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

5.  Быков А. Ю. Цифровая экономика в 

лоббистике : очерки по истории мировой 

цифровой экономики / А. Ю. Быков. - М. : 

Проспект, 2018. - 247 с. 

Автор с точки зрения лоббистики рассматривает кризисное состояние 

мировой экономики в целом, а также дает оценку положительного 

потенциала и высоких рисков цифровой экономики. 

В данной работе впервые изложено представление лоббистики как 

интегральной отрасли экономической науки, а также основы 

интегральной теории цифровой экономики 

6.  Винья, П. Эпоха криптовалют : как Обозреватели WallStreetJournal Пол Винья и Майкл Кейси призывают 



биткойн и блокчейн меняют мировой 

экономический порядок : пер. с англ. / П. 

Винья, М. Кейси ; пер. Э. В. Кондукова. - 

2-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2018. - 429 с. 

читателей готовиться к новой экономической реальности. Эпоха 

цифровых валют неминуемо наступит, поэтом авторы решили развенчать 

все мифы, окружающие биткоин как средство расчета. Эта книга для тех, 

кто интересуется криптовалютами и будущим цифровой финансовой 

системы в XXI веке. На русском языке публикуется впервые 

7.  Волохов, А. В. Нужна ли России цифровая 

экономика? / А. В. Волохов, И. А. 

Милосердов, М. Б. Хрипунова // 

Интерактивная наука. – 2018. - № 4 (26). – 

С. 89-92. - 

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

li-rossii-tsifrovaya-ekonomika 

 

 

 

Статья посвящена цифровой экономике и её месту в Российской 

Федерации. Определены основные направления развития цифровой 

экономики. Выделены возможные положительные эффекты. Результаты 

анализа могут быть полезны при оценке важности цифровой экономики 

для страны 

 

 

8.  Генкин, А. С. Блокчейн : как это работает и 

что ждет нас завтра  / А. С. Генкин, А. А. 

Михеев ; ред. А. Петров. - М. : Альпина 

Паблишер, 2018. - 587 с. 

Авторы стремятся понять, как и почему эта инновация всего за несколько 

лет овладела умами миллионов, вызвала настоящий криптовалютный 

бум на рынке и привлекла многомиллиардные инвестиции в новую 

индустрию. В книге дается анализ применения блокчейна в финансовой 

индустрии, госсекторе и других отраслях. Рассматриваются ведущие 

мировые и российские блокчейн-стартапы. Изучается практика ICO. 

Отдельные главы посвящены вопросам государственного регулирования 

и перспективам блокчейн-технологий 

9.  Голубецкая, Н. П. Трансформационные 

процессы предпринимательской 

деятельности: от индустриальной 

экономики до цифровой / Н. П. Голубецкая 

Н. П., Ю. И. Грибанов, Н. В. Репин // 

Экономика и управление. – 2018. - № 2 

(148). – с. 29-35. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=34881898 

 

В настоящей работе с помощью общих методов научного познания в 

различных аспектах рассмотрены мобильность, облачные вычисления, 

бизнес-аналитика и социальные медиа. Глобальное цифровое 

пространство динамично развивается под влиянием активной 

инвестиционной деятельности ведущих стран и агрессивной стратегии 

крупнейших ИТ-компаний мира.  

https://cyberleninka.ru/article/n/nuzhna-li-rossii-tsifrovaya-ekonomika
https://cyberleninka.ru/article/n/nuzhna-li-rossii-tsifrovaya-ekonomika
https://elibrary.ru/item.asp?id=34881898


10.  Гребенкина, Ю. Ю. Николай Зенин: 

«Взаимодействие и способность к 

интеграции - основа цифровой экономики» 

: интервью / Гребенкина // Эксперт 

Сибирь. 2018. - № 11-12 (510). - 

http://expert.ru/siberia/2018/11/nikolaj-zenin-

vzaimodejstvie-i-sposobnost-k-integratsii---

osnova-tsifrovoj-ekonomiki/ 

 

О том, что на самом деле является двигателем «цифровой экономики», 

насколько современная телеком-индустрия связана с IT и почему 

цифровые решения и высокотехнологичные сервисы становятся для 

бизнеса вопросом выживания, в интервью «Эксперту-Сибирь» рассказал 

вице-президент, директор макрорегионального филиала  «Сибирь» ПАО 

«Ростелеком» Николай Зенин 

11.  Гумеров, Э. А. Криптовалюта - новая 

парадигма мировой экономической 

системы / Э. А. Гумеров, А. Н. Кузяшев, И. 

Ф.  Шаяхметов // Экономика и управление: 

научно-практический журнал. – 2018. - № 

4.- С. 104-108. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35359957 

 

В статье проанализированы современные тенденции развития 

криптовалют и блокчейн-технологии. Авторы статьи обосновывают 

тезис о том, что развитие криптовалют является новой парадигмой 

современной мировой экономической системы 

12.  Капранова, Л. Д. Цифровая экономика в 

России: состояние и перспективы развития 

// Экономика. Налоги. Право. - 2018. - № 2. 

– С. 58-69. - URL: 

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

ekonomika-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy-

razvitiya 

 

Предмет исследования цифровые технологии, имеющие приоритетное 

значение в экономическом развитии России. Цели работы комплексное 

исследование состояния цифровой экономики в России и мире, анализ 

программы «Цифровая экономика» в качестве приоритетного 

направления в экономическом развитии страны, определение перспектив 

развития цифровизации экономики. Выводы у России есть все 

необходимые предпосылки для дальнейшей реализации цифрового 

потенциала и ускорения темпов цифровизации экономики.  

13.  Катасонов, В. Ю. Цифровые финансы : 

криптовалюты и электронная экономика : 

свобода или концлагерь? / В. Ю. 

Катасонов. - М. : Книжный мир, 2017. - 317 

с. 

В этом издании особое внимание автор уделяет финансовым и 

экономическим аспектам становления нового мирового порядка – 

цифрового общества всеобщей несвободы, за которым в России прочно 

закрепилось название «электронного концлагеря».. Битва между 

заправилами Уолл-стрит и генералами Силиконовой долины за право 

занять господствующие высоты в «прекрасном новом мире» 

электронного будущего, тайны происхождения биткойна и других 

http://expert.ru/siberia/2018/11/nikolaj-zenin-vzaimodejstvie-i-sposobnost-k-integratsii---osnova-tsifrovoj-ekonomiki/
http://expert.ru/siberia/2018/11/nikolaj-zenin-vzaimodejstvie-i-sposobnost-k-integratsii---osnova-tsifrovoj-ekonomiki/
http://expert.ru/siberia/2018/11/nikolaj-zenin-vzaimodejstvie-i-sposobnost-k-integratsii---osnova-tsifrovoj-ekonomiki/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35359957
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya


криптовалют, гонка ведущих мировых игроков за лидерством в сфере 

растущей «цифровой экономики», страх и ненависть в Давосе, 

закулисные интриги в окружении Трампа и объявление Соросом 

открытой войны новому президенту США – вот неполный перечень тех 

тем, которые автор рассматривает на страницахэтой книги.. И, конечно 

же, – каким будет ближайшее будущее электронной России и что ждет в 

нем простого гражданина нашей страны? 

14.  Коломейцева, А. А. Роль цифровизации в 

экономике Германии / А. А. Коломейцева 

// Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2018. – Т. 6, № 3. – С. 23-29 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32871965 

 

В статье рассматриваются актуальные тенденции цифровой 

трансформации экономики Германии. На основании анализа 

национальных инновационных проектов передового промышленного 

кластера интеллектуальные технические системы Оствестфален-Липпе, а 

также проектов национального концерна Volkswagen AG - мирового 

лидера по уровню расходов на НИОКР - показано, что сегодня цифровые 

технологии вносят существенный вклад в обеспечение 

конкурентоспособности немецкой промышленности, продолжая путь 

четвертой промышленной революции 

15.  Коломейцева, А. А. Тенденции развития 

цифровой экономики Великобритании  / А. 

А. Коломейцева // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2018. – 

Т. 6, № 4. – С. 41-48 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35264907 

 

В статье рассматриваются актуальные тенденции цифровой 

трансформации экономики Великобритании. На основании анализа 

национальной цифровой стратегии, а также индекса цифровой эволюции 

показано, что Великобритания является одной из наиболее развитых 

цифровых экономик, демонстрируя высокие темпы цифрового развития 

и лидируя в распространении инноваций. Перспективным направлением 

является FinTech. Великобритания добилась значительных результатов в 

сфере развития экосистемы цифровых финансовых технологий, в стране 

успешно функционируют «цифровые» банки. Автором отмечено, что в 

результате выхода Великобритании из Европейского союза, ЕС, 

безусловно, потеряет лидера цифровизации.  

16.  Конявский, В. Новая биометрия. Можно ли 

в новой экономике применять старые 

методы? / В. Конявский // 

Информационная безопасность. – 2018. - 

№ 4. – С. 34-36 

Статья посвящена процессам идентификации в цифровой экономике  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32871965
https://elibrary.ru/item.asp?id=35264907


17.  Королева, А. На «цифру» обещан 

громадный бюджет / А. Королева // 

ExpertOnline. – 2018. - 

http://expert.ru/2018/08/7/pod-tsifrovuyu-

ekonomiku-vyidelyaetsya-gromadnyij-

byudzhet/ 

 

До 2024 года на национальную программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» могут потратить свыше 3,5 трлн руб. На части 

этого бюджета могут рассчитывать очень многие интересанты, а про 

результат его освоения пока можно говорить только приблизительно: 

больше удобства и намного больше контроля 

18.  Корчагин, С. Цифровая экономика и 

трансформация механизмов 

государственного управления риски и 

перспективы для России / С. Корчагин, Б. 

Польшиков // Свободная мысль. – 2018. - 

№ 1 (1667). – С. 23-36. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32602106 

 

Проанализированы основные факторы возникновения и развития 

цифровой экономики и ее влияние на сферу госуправления. Описан 

мировой опыт использования цифровых технологий для укрепления 

государственного контроля над социально-экономическими процессами. 

Показаны риски, вызываемые развитием цифровой экосреды. Даны 

авторские рекомендации по адаптации России к новым цифровым 

реалиям 

19.  Куприков, А. П. Электронные деньги, их 

свойства и перспективы расширения их 

оборота / А. П. Куприков, М. М. Трохов, 

П. А. Саакян // Финансы. – 2018. - № 9. – 

С. 53-58 

Статья посвящена вопросам развития финансов в современной цифровой 

экономике. Рассмотрены виды цифровых финансовых инструментов, 

особенности их применения и причины популярности. Определены 

преимущества и недостатки технологии блокчейн и цифровых 

финансовых инструментов, созданных на этой технологии. Представлена 

классификация электронных и виртуальных денег, дана дефиниция 

токенам, определены их функции, выделены отличительные свойства 

криптовалют. Рассмотрена технология блокчейн как один из драйверов 

развития современной экономики 

20.  Лапидус, Л. В. Цифровая экономика: 

управление электронным бизнесом и 

электронной коммерцией : монография / 

Л.В. Лапидус. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 381 

с. - (Научная мысль). -

http://znanium.com/catalog/product/996752 

 

Монография посвящена одной из самых молодых и практико-

ориентированных областей научных знаний. В ней раскрыта сущность 

цифровой экономики, представлены теоретические положения и 

практические рекомендации управления электронным бизнесом и 

электронной коммерцией с позиции трансформации бизнес-моделей под 

воздействием эволюции цифровых технологий.  

21.  Лебедева, А. Мошенничество в e- В данной статье электронная коммерция рассматривается автором в 

http://expert.ru/2018/08/7/pod-tsifrovuyu-ekonomiku-vyidelyaetsya-gromadnyij-byudzhet/
http://expert.ru/2018/08/7/pod-tsifrovuyu-ekonomiku-vyidelyaetsya-gromadnyij-byudzhet/
http://expert.ru/2018/08/7/pod-tsifrovuyu-ekonomiku-vyidelyaetsya-gromadnyij-byudzhet/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32602106
http://znanium.com/catalog/product/996752


commerce. Ч. 1. / А. Лебедева// 

Информационная безопасность. – 2018. - 

№ 4. – С. 24-27 

качестве наиболее благоприятной сферы деятельности для мошенников. 

Приведена авторская классификация способов совершения 

мошенничества с использованием интернет-магазинов 

22.  Маврина Л. Живи в блокчейне / Л. 

Маврина // Эксперт. - 2018.  - 17 сентября 

(№ 38 (1089)). -  

http://expert.ru/expert/2018/38/zhivi-v-

blokchejne/ 

 

«Ростех» и Vostok собираются перевести всю страну на блокчейн. 

Первым проектом может стать запуск решений для отдельных сервисов 

Дом.рф 

23.  Максакова, М. А. Цифровизация 

национальной экономики: опыт Индии и 

Китая / М. А. Максакова // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2018. – 

Т. 6, № 4. – С. 9-13 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35264902 

 

Стремительно развиваясь, процесс цифровизации охватывает не только 

развитые, но и быстроразвивающиеся экономики. В статье 

анализируются индийский и китайский опыт развития цифровой 

экономики, меры государственного регулирования данного процесса как 

на макро-, так и на микроуровнях, а также некоторые аспекты развития 

электронной коммерции в данных странах 

24.  МФФ–2018: Об автоматизации госзакупок, 

централизованном учете и финансовом 

контроле // Финансовый вестник. – 2018. – 

9. – С. 60-64 

В рамках форума состоялись три сессии, затронувшие важные 

практические аспекты, – это сессии «Цифровые государственные 

закупки», «Централизация бухгалтерского учета в секторе 

государственного управления» и «Финансовый контроль и аудит как 

основа повышения качества управления общественными финансами» 

25.  Поппер Н. Цифровое золото : невероятная 

история Биткойна, или как идеалисты и 

бизнесмены изобретают деньги заново : 

[пер. с англ.] / Н. Поппер. - М. : 

Диалектика, 2018. - 368 с. 

Биткойн — это пиринговая платежная система и финансовая технология, 

ломающая многие привычные представления о деньгах и их роли в 

обществе. В этой книге представлена невероятная история о том, как 

идея подобной системы, изначально интересная лишь маленькой группке 

энтузиастов, постепенно привлекла к себе внимание всего мира. И хотя 

многих ставит в тупик сама мысль о цифровой валюте, за которой не 

стоит мощное государство или центробанк, энтузиасты Биткойна во всем 

мире, от Пекина до Буэнос-Айреса, верят в потенциальную возможность 

этой финансовой системы стать всемирно признанными деньгами 

цифровой эпохи 

26.  Проблемы и перспективы развития Цель статьи:  Разработка рекомендаций по совершенствованию 

http://expert.ru/expert/2018/38/zhivi-v-blokchejne/
http://expert.ru/expert/2018/38/zhivi-v-blokchejne/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35264902


электронных платежных систем в России / 

В. А. Цветков, М. Н. Дудин, Н. В. 

Лясников, К. Х. Зоидов // Экономика и 

управление. – 2018. - № 2 (148). – С. 13-21. 

- https://elibrary.ru/item.asp?id=34881896 

 

направлений развития платежных систем, наиболее часто используемых 

эмитентами банковских карт на территории России. Рассмотрены 

перспективы развития российской платежной системы МИР, 

обеспечения ее конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем 

финансовом рынке 

27.  Рожковский, А. Л. Практика применения 

концепции управления стоимостью 

российскими компаниями / А.Л. 

Рожковский // Финансы. – 2018. - № 9. – С. 

59-64 

Концепция управления стоимостью компании получила сегодня 

всеобщее признание как базовая парадигма развития корпоративных 

финансов. В данной статье представлена периодизация этапов внедрения 

данной концепции российскими компаниями, особое внимание уделено 

современному этапу.  

28.  Романова, Ю. Д. Цифровые технологии в 

современных образовательных 

учреждениях / Ю. Д. Романова, А. А. 

Неделькин // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2018. – Т. 3, № 1. – 

С. 79-84. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32522662 

 

В статье рассмотрены некоторые аспекты решения стоящей перед 

российскими университетами задачи - интеграции в международное 

научно-образовательное пространство. Одним из средств достижения 

заявленных целей выступают цифровые технологии, которые открывают 

широкие возможности совместной работы и коммуникации для 

студентов, преподавателей, исследователей со всего мира. Цифровизация 

позволяет обмениваться накопленным опытом и знаниями вне 

зависимости от пространственного удаления участков 

29.  Ружинская, Т. И. Уровень зависимости 

экономики России от экспортных цен на 

нефть и газ / Т. И. Ружинская // Экономика 

и управление: проблемы, решения. - 2018. 

– Т. 6, № 4. – С. 65-75 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35264911 

 

Статья посвящена актуальным вопросам внешней торговли России 

энергоресурсами, ее возможностям в области добычи нефти, газа и угля. 

Анализируется состояние динамики экспорта основных видов 

энергоресурсов, потенциальные возможности и динамика самой добычи 

первичных энергоресурсов, а также определяются изменения в 

географической структуре экспорта страны и влияние санкций на данные 

изменения. В заключение автором выявляются основные направления 

развития в области внешней торговли энергоресурсами 

30.  Сафрончук, М. В. Отраслевые рынки: 

поведенческие аспекты цифровизации / М. 

В. Сафрончук // Экономика и управление: 

проблемы, решения. - 2018. – Т. 5, № 4. – 

С. 185-190. - 

В статье проводится теоретический анализ воздействия цифровых 

технологий нового поколения на экономическое поведение с 

использованием элементов поведенческой экономики и теории 

отраслевых рынков 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34881896
https://elibrary.ru/item.asp?id=32522662
https://elibrary.ru/item.asp?id=35264911


https://elibrary.ru/item.asp?id=35001892 

 

31.  Свон, М. Блокчейн : схема новой 

экономики : [пер. с англ.] / М. Свон. - М. : 

Олимп-Бизнес, 2018. - 234 с. 

Блокчейн - это многофункциональная и многоуровневая 

информационная технология, предназначенная для надежного учета 

различных активов. По сути, блокчейн - это новая организационная 

парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. 

Возможно даже, что это наше будущее, о котором полезно узнать уже 

сегодня. 

32.  Семячков, К. А. Цифровая экономика и ее 

роль в управлении современными 

социально-экономическими отношениями 

// Современные технологии управления. -  

2017. - № 8 (80). - Номер статьи: 8001. - 

https://sovman.ru/article/8001/ 

 

В работе рассматриваются различные критерии, с помощью которых 

можно определить наличие цифровых феноменов в экономике и их 

влияние на современные социально-экономические отношения. В статье 

представлен анализ причин возникновения цифровой экономики, 

определены факторы ее развития. Проведенный анализ позволил 

выделить закономерности эволюции цифровой экономики и обозначить 

перспективы ее дальнейшего развития в России 

33.  Ткач, В. И. Цифровая экономика: оптимум, 

эквилибриум, синергизм / В. И. Ткач // 

Экономика и экология территориальных 

образований. – 2018. – Т. 2, № 2 (5). – С. 

101-105. - URL: 

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

ekonomika-optimum-ekvilibrium-sinergizm 

 

В статье рассмотрены процессы цифровизации экономики на 

глобальном, макро-, мезои микроуровнях в ракурсе оптимизационных, 

конкурентных и синергетических процессов реализации Программы 

развития цифровой экономики в России до 2035 года 

34.  Финансовые условия и стимулы для 

повышения конкурентоспособности 

российской экономики. К итогам МФФ – 

2018 // Финансы. – 2018. - № 9. – С. 3-20 

Это – подробный обзор выступлений на состоявшемся в Москве 7–8 

сентября 2018 г. Московском финансовом форуме (третьем по счету). 

Изложены основные тезисы обращений и докладов главы Правительства 

РФ Д.А. Медведева, Первого заместителя Председателя Правительства – 

министра финансов РФ А.Г. Силуанова, мэра Москвы С.С. Собянина, 

председателя Комитета по налогам и бюджету Государственной думы 

А.М. Макарова, руководителей ряда ведомств, регионов, подразделений 

Минфина, экспертного и научного сообщества, высоких представителей 

таких международных финансовых организаций, как Всемирный банк и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35001892
https://sovman.ru/article/8001/
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-optimum-ekvilibrium-sinergizm
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-optimum-ekvilibrium-sinergizm


ОЭСР, корпораций, работающих в сфере цифровых технологий. 

Делались конкретные предложения о повышении эффективности 

финансовой политики, оценивалась степень устойчивости российской 

финансовой системы (достаточно высокая) перед лицом внешних и 

других вызовов и ее способность обслуживать запросы и потребности 

отечественной экономики 

35.  Харченко, О. И. Блокчейн и электронное 

правительство / О. И. Харченко // 

Современные технологии управления. – 

2018. - № 1(85). - Номер статьи: 8502. - 

https://sovman.ru/article/8501/ 

 

В данной статье рассматривается новая технология - блокчейн. 

Анализируются развитие системы блокчейн-технологии и ее возможное 

взаимодействие с системой электронного правительства. Особо 

акцентируется основная идея электронизации, которая выражается в 

создании электронного учета транзакции и умных контрактов.  

36.  Цифровое будущее или экономика 

счастья? / А. В. Черновалов, З. 

Цекановский [и др.]. - М. : Дашков и К°, 

2018. - 217 с. 

В книге рассматриваются результаты экономического развития стран, 

жители которых ориентированы на групповое поведение, а также методы 

трансформации существующей экономики в цифровую, оцениваются их 

нравственные характеристики. Предлагаются новые институты и 

экономические инструменты обеспечения экономической политики 

развития 

37.  Чернышов С. Цифровые партизаны / С. 

Чернышев // Эксперт Сибирь. - № 34 (518). 

– 23 июля 2018 - 26 августа 2018. - 

http://expert.ru/siberia/2018/30/tsifrovyie-

partizanyi/ 

 

Год назад направление «Кадры и образование» было провозглашено 

одним из базовых в утвержденной программе «Цифровая экономика». 

Впервые за много лет государство сформулировано не формальные, а 

содержательные цели для системы образования. Система к такому 

вызову оказалась в основном не готова 

38.  Шикарин, А. Цифровые дали / А. 

Шикарин, М. Климова // Эксперт Сибирь. - 

№ 34 (518). – 23 июля 2018 - 26 августа 

2018. - 

http://expert.ru/siberia/2018/30/tsifrovyie-

dali/ 

 

О реализации программы «Цифровая экономика» 

 

 

 

39.  Шмидт, Э. Новый цифровой мир : как В книге главным образом речь идет о том, каким образом новые, как 
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технологии меняют жизнь людей, модели 

бизнеса и понятие государств : пер. с англ. 

/ Э. Шмидт, Д. Коэн ; пер. С. А. Филин. - 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 367 с. 

правило, уже существующие и хорошо знакомые технологии и 

устройства будут влиять на жизнь, работу и быт, а еще больше — на 

общественное устройство и политические процессы. Упоминается не 

только «арабская весна», но во второй главе уделено немало внимания 

«Фонду борьбы с коррупцией» Алексея Навального. 

40.  Посыпкина, А. А. Профиль в цифрах: как 

будет работать база данных о россиянах в 

2023 году [Электронный ресурс] / 

Посыпкина, Е. Баленко // Rbc.ru. – 

Заглавие с экрана. - 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/20

/09/2018/5ba262ef9a7947c2ab193522 

 

Правительство России к 2023 году создаст платформу «Цифровой 

профиль», на которой будет размещена полная информация о россиянах 

с данными из всех реестров 
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