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1.  Авилкина С. В. Повышение квалификации 

государственных гражданских служащих 

субъектов РФ в условиях цифровизации / С. В. 

Авилкина // Государственное управление. 

Электронный вестник. - 2021. - № 84. - URL: 

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/84_2021avilkina.

htm . - Дата поступления: 15.12.2020 

В статье проводится анализ динамики внедрения информационно-

коммуникационных технологий в сферу государственного 

управления. Проведен анализ правовой базы, регламентирующей 

процессы внедрения и использования механизмов информатизации 

управления в органах государственной власти, а также выделены 

основные направления применения технологий работы с большими 

данными в государственном управлении. 

2.  Аганина Р. Н. Интернет-реклама в эпоху 

цифровизации / Р. Н. Аганина, Т. А. Андронова 

// Вестник Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). - 2020. - № 7 (71). - С. 44-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43931482 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются вопросы не только новых видов 

интернет-рекламы, но и правового регулирования этого способа 

предоставления рекламы. Анализируя вопрос о правовом 

регулировании распространения рекламы в Интернете, авторы 

приходят к выводу о необходимости регламентации данного 

вопроса в Федеральном законе «О рекламе». 

3.  Азиева Р. Х. Необходимость и возможности 

использования цифровых технологий в 

нефтегазовой отрасли в условиях цифровой 

трансформации экономики / Р. Х. Азиева, Х. Э. 

Таймасханов // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2020. - № 5 (125). - С. 178-185. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031004 

В статье обосновывается, что Россия находится на пороге нового 

периода модернизации нефтегазовой отрасли - цифровой 

трансформации. Уточняется понятие «цифровая трансформация» 

на основе отечественных и зарубежных исследований. 

Производится обзор цифровых технологий в нефтегазовой 

отрасли, таких как: большие данные, промышленный интернет 

вещей, роботизация, искусственный интеллект, облачные 

вычисления, 3D печать, блокчейн, виртуальная реальность. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/84_2021avilkina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/84_2021avilkina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/84_2021avilkina.htm
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43931482
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031004


(дата обращения: 07.04.2021). 

4.  Азоев Г. Л. Формирование модели 

прогнозирование спроса на проектируемые 

цифровые продукты / Г. Л. Азоев, Д. А. Хохлов 

// Маркетинг и маркетинговые исследования. - 

2021. - № 1. -  С. 18-27.  

В статье рассматривается модель прогнозирования спроса на 

проектируемые цифровые продукты. О показателях, положенных в 

основу данной модели, и их особенностях рассказывают авторы 

5.  Анисимова Н. Ю. Адаптация современной 

системы подготовки кадров к условиям 

цифровой экономики / Н. Ю. Анисимова // 

Ученые записки Российской Академии 

предпринимательства. - 2020. - Т. 19, № 4. - С. 

118-126. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44447894 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье представлены результаты оценки готовности современной 

системы образования Российской Федерации к глобальным 

вызовам цифровой экономики. На основе проведенного 

статистического и социологического исследования выявлены 

достоинства и недостатки дистанционного обучения, предложены 

направления оптимизации процесса подготовки кадров в условиях 

цифровизации. 

6.  Аркин П. А. Методологические вопросы 

нормирования квалификации работников новых 

производственных технологий сквозных 

цифровых технологий / П. А. Аркин, С. В. 

Салкуцан, Е. П. Бородина // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 1 

(127). - С. 7-19. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44773319 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье рассмотрены вопросы нормирования квалификации 

работников сквозных цифровых технологий, в том числе новых 

производственных технологий, а также разработки 

профессиональных стандартов, их взаимосвязи с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

образования, виды сквозных цифровых технологий и 

разработанные для них дорожные карты. На примере новых 

производственных технологий предложена методика разработки 

проектов профессиональных стандартов, определены обобщенные 

трудовые функции, трудовые функции по уровням квалификации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44447894
https://elibrary.ru/item.asp?id=44773319


7.  Артемова С. Т. "Цифровой разрыв" и 

конституционные гарантии "цифрового 

равенства" / С. Т. Артемова, Н. А. Жильцов, О. 

И. Чердаков // Конституционное и 

муниципальное право. - 2020. - № 10. -  С. 41-45. 

В статье представлена авторская позиция о цифровом неравенстве, 

получившем название "цифровой разрыв", и способах его 

преодоления в России. Авторы, основываясь на положении 

Конституции РФ, доказывают, что в нашей стране идет системная 

работа по преодолению цифрового неравенства, для чего 

используются правовые и иные инструменты. 

8.  Артемьева О. А. Методические подходы к 

планированию рекламной кампании в цифровой 

среде / О. А. Артемьева // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. - 2020. - № 9-1. - 

С. 12-16. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922552 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье на основе систематизации теории и анализа практического 

опыта, выделены восемь этапов планирования: от определения 

целей и задач до анализа итоговых результатов рекламной 

кампании в интернете. Сформулированы причины визита 

посетителей на Web-сайт компании: первая заключается в том, что 

по конкретному запросу потребитель нашел сайт в поисковой 

машине, вторая это использование гиперссылок с других сайтов, 

третья это реклама сайта в журналах, газета, радио и т.п. Приведена 

специфика элементов AIDMA для цифровой рекламы. Сделан 

вывод, что использование Интернет-сервисов в процессе 

проведения рекламной кампании способствует увеличению 

прибыли.  

9.  Архипов А. Цифровые объекты как предмет 

хищения / А. Архипов // Уголовное право. - 

2020. - N 6. -  С. 16-23. 

В статье рассматривается вопрос об отнесении к предмету хищения 

бездокументарных ценных бумаг, цифровых прав и криптовалют. 

10.  Афанасьева Т. Г. Цифровая экономика в 

фармации: проблемы и перспективы развития / 

Т. Г. Афанасьева, Н. Н. Лаврова, В. Р. Тюменцева 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2020. - 

Цифровые технологии предоставляют средства для быстрого сбора 

и обмена информацией по требованию, которые могут эффективно 

урегулировать основные проблемы, связанные с задержкой в 

доступе к информации, и, таким образом, способствовать развитию 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922552


№ 5. -  С. 28-34.  медицины. Электронные рецепты и их мониторинг в режиме 

реального времени, маркировка лекарственных препаратов (ЛП), 

электронная система фармаконадзора, онлайн-платформы по 

заказу ЛП, внедрение электронных трудовых книжек и так далее 

входят в число проектов, призванных помочь фармацевтическим 

работникам. 

11.  Ахметова А. Р. Цифровые технологии как 

фактор повышения конкурентоспособности в 

транснациональной деятельности банков / А. Р. 

Ахметова, П. А. Патрон, Т. А. Субцельная // 

Проблемы теории и практики управления. - 

2021. - N 2. - С. 49-64. 

В статье изложены результаты исследования новых конкурентных 

преимуществ, которые предоставили банкам современные 

цифровые технологии. В процессе исследования была выдвинута 

гипотеза о том, что проникновение цифровизации в банковский 

сектор способствует повышению конкурентоспособности 

национальных экономик, а также возможности их более 

эффективного развития в условиях экспансии транснациональных 

банков.  

12.  Байгулов Р. М. Технология блокчейн как 

драйвер цифровой экономики / Р. М. Байгулов, 

Н. А. Сковиков, А. Г. Сковиков // Вестник 

Московского гуманитарно-экономического 

института. - 2020. - № 3. - С. 17-28.- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44236813 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье проводится исследование перспектив технологии 

блокчейн в настоящее время. Предмет исследования - 

трансформирующий потенциал децентрализованных приложений. 

Цель статьи - на основе анализа возможностей реализованных 

распределенных реестров выявить качественные отличия 

технологии блокчейн от традиционных подходов и инструментов 

автоматизации бизнес-процессов. В качестве иллюстрации 

предлагается пример трансформации традиционного бизнес-

процесса с помощью технологии блокчейн.  

13.  Бариленко В. И.  Аналитическое обеспечение 

управления цифровыми возможностями 

в статье рассматриваются задачи и направления анализа цифровых 

бизнес-возможностей организаций с целью выявления проблем 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44236813


бизнеса / В. И.  Бариленко // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2020. 

- N 4. -  С. 83-87. 

бизнеса и определения путей их решения при помощи управления 

изменениями самих этих возможностей в соответствии с 

требованиями ключевых заинтересованных сторон. 

Обосновывается характеристика сущности бизнес-возможностей 

как способностей организации генерировать ценности для 

различных групп своих заинтересованных сторон, а цифровых 

возможностей как ее способности формировать в информационном 

пространстве и предлагать своим стейкхолдерам информационные 

ценности в цифровой форме. Предложены поэтапная структура 

анализа цифровых возможностей, рекомендации по изучению и 

развитию цифровых компетенций организации и ее сотрудников. 

14.  Бариленко В. И. Деловое образование в эпоху 

цифровой трансформации экономики / В. И.  

Бариленко, Т. Д. Крылова // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2020. 

- N 4. - С. 93-97. 

Цифровая трансформация российской экономики объективно 

обусловливает радикальные изменения на рынке труда, в структуре 

видов экономической активности и занятости работников, в 

содержании их трудовых функций, в требованиях к их знаниям и 

умениям. Важной общегосударственной задачей становится 

выработка цифровых компетенций у многочисленных 

специалистов и менеджеров, организаторов бизнеса и 

предпринимателей. В статье рассматриваются роль и задачи 

провайдеров услуг делового образования в создании системы 

массовой и систематической переподготовки и повышения 

квалификации отечественных практикующих специалистов в 

области цифровизации экономики. Предложено формирование 

доступного для всех заинтересованных пользователей реестра 

провайдеров услуг делового образования в сфере цифровизации 

бизнеса и самих оказываемых ими услуг. 



15.  Батаев А. В. Оценка цифровых преобразований 

в финансовом секторе России / А. В. Батаев // 

Вектор экономики. – 2021. - № 1. – С. 24. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44688493 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Основными преимуществами цифровой экономики является 

возможность значительного сокращения затрат на ведение бизнеса, 

оптимизация расходов, получение высоких финансовых 

результатов, поэтому не случайно во многих странах мира развитие 

цифровой экономики и ее компонентов является приоритетной 

задачей, на цифровую трансформацию экономики выделяют 

огромные средства, как частный бизнес, так и государственные 

структуры. В статье рассматриваются перспективы развития 

цифровизации в отраслях экономики Российской Федерации, 

проводится сравнительный анализ развития цифровой экономики в 

России и мире, более детальное рассмотрение уделяется 

финансовому сектору, который занимает одну из ведущих ролей в 

сфере развития цифровой экономики. 

16.  Белкин П. А. Концепция инфраструктуры 

цифровой гетерогенной децентрализованной 

электросети использованием технологии 

блокчейн и смарт-контрактов / П. А. Белкин, Н. 

С. Ростовский // Современные наукоемкие 

технологии. - 2020. - № 6-2. - С. 207-213. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43130141  

В этой статье рассматривается проблема организации 

децентрализованной энергетической сети, обеспечивающей 

постоянный поток мощности, при использовании нескольких 

источников генерации с учетом как физических, так и финансовых 

аспектов. В качестве решения по физическому устройству сети 

предлагается разбить существующую древовидную 

энергетическую сеть на ячейки, в которых происходит генерация и 

распределение мощности. Для решения по контролю и 

организации рынка торговли электроэнергией и мониторинга 

инфраструктуры используются технологии блокчейн и смарт-

контракты. Первая позволяет решать задачи надежного хранения 

данных и прогнозирования на их основе рыночной ситуации в 

части спроса и предложения на электроэнергию. Благодаря второй 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44688493
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43130141


технологии может быть обеспечена автоматизация процессов 

заключения договорных отношений. Все это является частью 

большой концепции управления сетью на основе данных. 

17.  Белоусов Ю. В. Цифровая экономика: понятие и 

тенденции развития / Ю. В. Белоусов // Вестник 

Института экономики Российской академии 

наук. - 2021. - № 1. - С. 26-43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44771879  

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматривается понятие цифровой экономики, а также 

анализируются тенденции в социально-экономической жизни 

общества, вызванные развитием цифровой экономики. Цифровая 

экономика порождена совершенствованием средств производства, 

которые приобрели новый важнейший элемент - 

автоматизированный (цифровой) блок управления. Это обусловило 

значительные изменения в экономической деятельности людей. 

Средства труда становятся все более сложными, включают в себя 

множество датчиков и микропроцессоров, а труд с использованием 

таких средств производства становится все более простым и даже 

примитивным.  

18.  Белых В. С. Проблемы и перспективы 

определения доминирующего положения в 

условиях цифровой экономики / В. С. Белых, М. 

О. Болобонова, К. А. Коньков // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - 

2020. - №11 (75). - С. 202-210. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44523335 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье анализируется изменение подходов к определению 

доминирующего положения на цифровых рынках, 

рассматриваются проблемы конкуренции на рынках, особенности 

определения границ цифровых рынков, критерии для признания 

положения хозяйствующего субъекта, владеющего цифровой 

платформой, доминирующим. Авторы обозначают основные 

направления совершенствования антимонопольного 

законодательства в указанных направлениях. В работе также 

рассмотрены проблемы применения количественного критерия, 

что, в свою очередь, приводит к выводу о повышении роли 

качественных критериев определения доминирующего положения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44771879
https://elibrary.ru/item.asp?id=44523335


субъекта.  

19.  Близнюк Т. А. Концептуальные подходы к 

исследованию цифровизации / Т. А. Близнюк // 

Modern Science. - 2021. - № 2-1. - С. 56-61. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44713190 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются концептуальные подходы к 

исследованию цифровизации. Отмечено, внедряемые технологии 

должны быть экологичными, безопасными и прозрачными с точки 

зрения защиты прав и соблюдения законом, иными словами, 

должны соблюдаться принципы устойчивого развития. Выделены 

основные стадии внедрения цифровых технологий в бизнес-

процессы. Указано, что цифровизация представляет собой 

инструмент осуществления цифровой трансформации, она 

предполагает внедрение IT-разработок, цифровых решений и 

цифровых платформ взаимодействия. 

20.  Борисова Л. В. Электронное правосудие как 

форма судебной защиты в России / Л. В. 

Борисова // Актуальные проблемы российского 

права. - 2020. - Т. 15, N 6. - С. 105-111. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095769 

(дата обращения: 07.04.2021). 

На основе анализа предлагаемых в правовой доктрине и 

законодательных актах подходов к определению значения 

электронного правосудия автором предложено его трехаспектное 

понимание, которое может иметь практический смысл в 

зависимости от того, на каком этапе развития электронного 

правосудия находится Россия. Особое внимание уделено анализу 

расширенного подхода к определению электронного правосудия, 

включающего использование систем искусственного интеллекта. 

Определены потенциальные преимущества и возможные риски, 

связанные с внедрением систем, обеспечивающих помощь судье в 

принятии итоговых судебных актов («компаньон судьи»), и систем, 

замещающих судью в принятии итоговых судебных актов 

(«цифровой судья»). В результате сделан вывод, что наиболее 

приемлемой для российского правосудия является система 

искусственного интеллекта «компаньон судьи». Полная замена 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44713190
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судей «цифровыми судьями» является, по мнению автора, 

неоднозначной с этической и юридической точек зрения, имеет 

много рисков и не обеспечит эффективной защиты нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и интересов граждан, организаций, 

государственных и общественных интересов. 

21.  Бродовски Д. Цифровые доказательства в 

немецком уголовном процессе на стадиях 

предварительного расследования, рассмотрения 

дела по существу и ревизии / Д. Бродовски, М. 

Ян // Российское право: образование, практика, 

наука. - 2020. - № 3 (117). -  С. 4-19. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43895502 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Статья представляет собой перевод с немецкого языка 

комплексного исследования немецких правоведов Матиаса Яна и 

Доминика Бродовски. Раскрывается суть понятий цифровых следов 

и цифровых доказательств, дается классификация цифровых 

следов. Проведен анализ основных средств собирания цифровых 

доказательств на стадии предварительного расследования, а также 

правил представления, исследования и оценки доказательств на 

судебных стадиях немецкого уголовного процесса. Отмечено, что 

особую трудность представляет получение данных при онлайн-

обыске в связи с действием режима тайны связи и угрозой 

нарушения суверенитета других государств. 

22.  Брынцев А. Н. Повышение экономической 

безопасности промышленности на основе 

платформенных решений / А. Н. Брынцев, А. В. 

Лапин, Е. В.  Левина // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2020. 

- N 4. -  С. 73-77. 

В данной статье авторы рассматривают особенности и направления 

разработки и применения цифровых платформ для анализа 

прикладных данных в экономике в целом, и промышленности в 

частности.  Предметом исследования являются информационно-

коммуникационные платформы, которые применяются для 

прикладного анализа больших данных, облачных вычислений 

23.  Бутенко Е. Д. Метод измерения цифровой 

экономической активности / Е. Д. Бутенко, Н. Р. 

Исахаев // Дайджест-финансы. - 2020. - Т. 25, № 

В статье дана разработка авторского метода оценки экономической 

ценности цифровой экономической деятельности как основы 

цифровой экономики, оценка экономической ценности цифровой 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43895502


3 (254). - С. 261-273. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44044500 

(дата обращения: 07.04.2021). 

экономической деятельности для исследования ее влияния на всю 

экономику страны и ВВП Российской Федерации, в частности. 

Представлены количественные характеристики измерения 

цифровой экономической деятельности в России. Даны 

рекомендации по использованию новых источников данных, 

методов сбора и оценки, которые будут соответствовать 

современному цифровому миру. 

24.  Быльева Д. С. Посмертная цифровизация / Д. С. 

Быльева // Искусственные общества. – 2020. - Т. 

15, Вып. 4. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800012314-4-1/ . - 

Дата публикации: 06.12.2020. 

 

Цифровизация как глобальный тренд современного мира, 

подчиняет себе все больше областей человеческой жизни. По 

существу, цифровизация означает сохранение всего сущего в 

максимально действующем состоянии в интернет-пространстве. 

Закономерным является появление возможностей цифрового 

существования после физической смерти. В статье представлены 

существующие варианты пассивного цифрового бессмертия по 

степени усложнения: от посмертных писем до общения с 

трехмерным аватаром, который может быть наделен "памятью" и 

особенностями умершего за счет соответствующего обучения 

нейросети. Посмертная цифровизация с одной стороны раскрывает 

широкие перспективы, с другой – ставит новые этические вопросы, 

меняет восприятие человеком смерти, живого и неживого. 

25.  Васильев В. Л. Конфликты и их взаимосвязь с 

инновационным поведением персонала в 

условиях цифровизации / В. Л. Васильев, Н. Н.  

Турдыкулова // Инновации. - 2020. - № 7. -  С. 

114-120.  

В статье дано описание конфликта, рассмотрено понятие с точки 

зрения социологии и теории управления. На основе теоретического 

и эмпирического анализа выявлены причины конфликтов и условия 

их успешного разрешения. Через призму понятия "созидательного 

разрушения" конфликт рассмотрен как обязательное изменение в 

жизненном цикле любого хозяйствующего субъекта. На основе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44044500
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 социологического опроса (лонгитюдного исследования) на базе 

предприятий и организаций Республики Татарстан выявляется 

роль конфликтов в процессе инновационного развития. 

Повышение роли цифровых технологий в современной экономике 

рассматривается как инструмент снижения рисков неразрешимых 

конфликтов и как способ эффективного выхода из конфликта на 

пути к инновационному развитию организации 

26.  Васильева Е. В. Принципы перехода 

государственной службы на омниканальную 

цифровую стратегию / Е. В. Васильева // 

Вестник университета. - 2020. - N 4. - С. 5-13.  

В статье представлены результаты оценки востребованности 

технологических трендов, которые могут быть использованы для 

расширения состава цифровых сервисов госслужбы. Отдельно 

выделена задача быстрой реализации цифрового взаимодействия 

государственных служб в вопросах упрощения процедуры 

оформления документов. Определены ключевые зоны улучшения 

процессов взаимодействия граждан с госслужбой, которые могут 

быть созданы в цифровой форме в первую очередь. Главным 

принципом отбора приоритетных зон применения технологий 

послужила готовность граждан к инновационным изменениям 

(цифровая зрелость), а также достаточность ресурсного 

обеспечения трансформирующих процессов. 

27.  Васюта Е. А. Анализ перспектив развития 

блокчейн-туризма: исследование 

существующей практики и оценка имеющихся 

проблем / Е. А. Васюта, М. А. Овакимян, Т. В. 

Подольская // Инновации и инвестиции. – 2020. 

- № 7. – С. 259-261. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43831852  

Сегодня технология блокчейн достаточно быстро вошла во все 

сферы современного общества, изменяя и трансформируя 

существующую систему ценностей. Прозрачность применения 

данной технологии, достоверность и защищенность имеющейся 

информации, безусловно, говорят о положительной тенденции 

внедрения данной технологии и в сферу туризма. Использование 

данной технологии связано не только с туризмом как таковым, но и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43831852


(дата обращения: 07.04.2021). выбором места проживания, транспортными пассажирскими 

перевозками, отслеживание багажа, каршерингом и т.д. В 

представленной статье раскрывается сущность данной технологии, 

анализируются уже имеющийся опыт применения данной 

технологии в сфере туризма, а также оцениваются перспективы его 

существования в ней. 

28.  Вилкова Т. Ю. Реализация конституционной 

обязанности государства обеспечить доступ к 

правосудию в условиях развития цифровых 

технологий / Т. Ю. Вилкова // Актуальные 

проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, N 8. 

- С. 155-163. - URL: 

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

konstitutsionnoy-obyazannosti-gosudarstva-

obespechit-dostup-k-pravosudiyu-v-usloviyah-

razvitiya-tsifrovyh-tehnologiy  (дата обращения: 

07.04.2021). 

В статье показано, что самостоятельным направлением 

совершенствования досудебного производства должно стать 

внедрение цифровых технологий в уголовный процесс, включая 

установление цифрового взаимодействия государственных органов 

и населения через единую защищенную цифровую онлайн-

платформу; создание механизма подачи заявлений о преступлении 

через специальный онлайн-сервис; автоматическую регистрацию 

заявлений и определение направления их движения с 

использованием возможностей искусственного интеллекта; 

внедрение электронного уголовного дела; использование в 

уголовном процессе семантических нейронных сетей, 

компьютерного зрения, кластеризации данных и др. 

29.  Волков Д. В. Цифровая экономика: 

концептуально-стратегические аспекты 

развития / Д. В. Волков // Международная 

экономика. - 2020. - N 5. - С. 40-52.  

В статье доказывается необходимость "возвращения" государства в 

экономику с целью осуществления цифровой мобилизации и 

формирования нового механизма государственного управления, в 

том числе управления экономической цифросферой, 

анализируются ключевые условия перехода России на путь 

опережающего развития, раскрывается содержание не только 

уровней цифросферы, но и ее сквозных цифровых технологий, все 

вызовы и угрозы, порождаемые развитием цифровой экономики, 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-konstitutsionnoy-obyazannosti-gosudarstva-obespechit-dostup-k-pravosudiyu-v-usloviyah-razvitiya-tsifrovyh-tehnologiy
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исследуется необходимость и возможность движения России к 

шестому технологическому укладу, приводится алгоритм перехода 

в фазу новой длинной волны (большого, или Кондратьевского, 

цикла. 

30.  Волков Л. В. Влияние информационных и 

инновационных технологий на экономическое 

развитие России / Л. В. Волков, А. А. Сергеев // 

Инновации и инвестиции. - 2020. - № 4. - С. 7-

12. - URL: 

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

informatsionnyh-i-innovatsionnyh-tehnologiy-na-

ekonomicheskoe-razvitie-rossii (дата обращения: 

07.04.2021). 

В статье рассмотрены вопросы влияния информационных и 

коммуникационных технологий на валовой внутренний продукт и 

Bloomberg Innovation Index (индекс инноваций). Исследовались 

индексы стран России и Германии, интегрально отражающие 

влияние инновационных технологий в затратах на инновации, в 

росте производительности труда, в росте добавленной стоимости в 

ВВП. Сегодня цифровые технологии в большей степени затронули 

государственный сектор и макроэкономический сектор управления 

экономикой. Позитивных моментов в этом влиянии не мало, но 

значительного эффекта нет. Несмотря на то, что промышленность 

до сих пор обладает высоким потенциалом преобразования её в 

цифровизированный комплекс, достаточной трансформации не 

происходит. Экономический эффект от программ цифровизации и 

отдельных проектов низкий. 

31.  Воронин М. И. О правовой природе 

электронных (цифровых) доказательств / М. И. 

Воронин // Вестник Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). - 2020. - № 10 (74). - С. 74-

81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44403516   

(дата обращения: 07.04.2021). 

Современное развитие цифровых технологий и, как следствие, 

появление новых источников информации обусловливают 

необходимость включения в уголовно-процессуальный закон 

специальных норм об электронных (цифровых) доказательствах. 

Но прежде чем корректировать нормы доказательственного права, 

нужно осмыслить правовую природу данного вида доказательств, 

понять, насколько новый источник доказательственной 

информации коррелируется с основными положениями теории 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionnyh-i-innovatsionnyh-tehnologiy-na-ekonomicheskoe-razvitie-rossii
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доказательств, иными уголовно-процессуальными институтами, а 

в целом - и с иными отраслями права. 

32.  Гаврилова Ю. А. Проблема смысла права в 

цифровом обществе / Ю. А. Гаврилова // 

Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Юридические науки. - 2020. - Т. 

24, N 3. - С. 608–628. - URL: 

https://cyberleninka.ru/a/rticle/n/problema-smysla-

prava-v-tsifrovom-obschestve (дата обращения: 

07.04.2021).  

В цифровом обществе право трансформируется в цифровую 

семиотическую и дополненную реальность, неотъемлемым 

компонентом которой становятся техника и технологии. В этих 

условиях право, по мнению автора, сохранит регулятивный и 

ценностный потенциал для человеческого общества при условии 

интеграции программных машинных кодов в человеческую среду, 

их постановки на пользу и службу человеку. Вследствие этого 

традиционные процедуры правотворчества, интерпретации, 

конкретизации, применения права и динамического 

смыслообразования сохранят свою актуальность, и по аналогии с 

ними человек создает и совершенствует программное обеспечение, 

с помощью которого он взаимодействует с машиной.  

33.  Гайнанов Д. А. Цифровая модель поведения 

абитуриента в образовательной среде / Д. А. 

Гайнанов, Л. И. Мигранова, А. И. Минязев // 

Искусственные общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 4. 

- URL: https://artsoc.jes.su/s207751800011658-2-

1/ . - Дата публикации: 06.12.2020. 

 

В статье рассматривается цифровая модель абитуриента, 

имитирующая его действия при выборе направлений подготовки в 

региональной образовательной системе – поступление в ВУЗ. 

Основное внимание уделено описанию поведения абитуриента с 

учетом индивидуальных характеристик, что позволяет создать 

реальный механизм прогнозирования результатов его выбора на 

основе компьютерной симуляции. Приводятся результаты 

проверки адекватности и корректности модели, прогноз 

численности обучающихся в системе высшего образования 

региона на перспективу, возможные сценарные варианты 

управления иррациональным поведением абитуриентов. 

https://cyberleninka.ru/a/rticle/n/problema-smysla-prava-v-tsifrovom-obschestve
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34.  Герасименко В. В. Социальный маркетинг 

российских музеев в эпоху цифровых 

коммуникаций / В. В. Герасименко, Е. П. 

Шмарова // Маркетинг в России и за рубежом. - 

2020. - № 5. -  С. 52-61. 

Исследование, проведенное в статье , посвящено анализу и оценке 

применения маркетинговых интернет-коммуникаций современных 

музеев  в условиях новой музейной эры 

35.  Глотова А. В. Онлайн-доска как средство 

организации групповой работы студентов на 

занятиях по иностранному языку в вузе в 

условиях электронного обучения / А. В. Глотова 

// Открытое образование. - 2020. - Т. 24, № 4. - С. 

56-66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864765  

(дата обращения: 07.04.2021). 

Использование онлайн-доски решает задачи обеспечения 

наглядности, интерактивности, наличия быстрой обратной связи, а 

также организации работы в едином веб-пространстве. Онлайн-

доска является многофункциональным средством обучения. 

Прежде всего, ресурс предоставляет визуальный контакт для всех 

членов группы. Онлайн-доску можно рассматривать как 

эффективный инструмент для совместной учебной и проектной 

деятельности студентов благодаря функциям обмена файлами 

разного типа (мультимедиа объектами) и опции совместного 

редактирования материалов. Наличие онлайн-доски существенно 

облегчает процедуру проведения этапов контроля, а также 

взаимной проверки. Использование ресурса способствует 

развитию творческих способностей студентов, формированию 

универсальных и профессиональных компетенций на 

практическом занятии по иностранному языку в условиях 

электронного обучения. 

36.  Головина А. А. Трансформация современного 

правосознания российского избирателя в 

контексте цифровизации публично-властной 

коммуникации / А. А. Головина // 

Конституционное и муниципальное право. - 

В настоящей статье исследуются механизмы трансформации 

современного правосознания российского избирателя, связанные с 

новой цифровой реальностью и влияющие на процессы 

правотворчества, правоприменения и формирования электронной 

демократии. Выявляются тенденции и перспективы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864765


2021. - № 2. - С. 28-33. трансформации электорального правосознания. Разрабатываются 

конкретные предложения по повышению уровня правосознания и 

правовой культуры современного российского избирателя, 

связанные с рассмотренными в статье прогнозами развития 

электорального правосознания под воздействием внедрения и 

развития цифровых форм и сетевых технологий 

37.  Гришин Д. А. Цифровизация досудебного 

уголовного судопроизводства / Д. А. Гришин // 

Вестник Томского государственного 

университета. - 2020. - № 455. - С. 208-215. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43923619 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Анализируются возможности совершенствования 

правоприменительной деятельности на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства за счет более интенсивного 

применения информационно-технических средств. Автор 

обращает внимание на то, что действующее уголовно-

процессуальное законодательство позволяет применять различные 

технические средства для оптимизации производства по 

уголовному делу. 

38.  Гришина Е. Л. Управление государственным 

реестром некоммерческих организаций на 

основе использования возможностей цифровых 

технологий инновационной экономики / Е. Л. 

Гришина // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). - С. 172-177. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44773351 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье представлены методические подходы к организации 

формирования реестра некоммерческих организаций на базе 

современных цифровых технологий. Отдельное внимание 

уделяется определению перспективных направлений 

трансформации реестра некоммерческих организаций за счет 

внедрения технологии «больших данных». 

39.  Грязнов С. А. Цифровое правосудие / С. А. 

Грязнов // Modern Science. - 2021. - № 2-2. - С. 

Оцифровка, технологии и сеть Интернет влияют на системы 

правосудия во всем мире. В данной статье рассматривается вопрос 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43923619
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151-154. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44789388 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

о преимуществах цифрового правосудия, а также недостатках, в 

виде цифрового разрыва, киберезопасности и определения 

насколько справедливость может быть цифровой. 

40.  Губин Е. И. Методика подготовки больших 

данных для прогнозного анализа / Е. И. Губин // 

Наука и бизнес: пути развития. – 2020. - № 3. – 

С. 33-35. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43024834 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Целью статьи является совершенствование методики подготовки 

исходных данных для построения качественных прогнозных 

моделей классификации. Для этого в ходе исследования были 

проанализированы имеющиеся подходы для подготовки больших 

данных и выявлены их недоработки, которые включают в себя 

недостаточно полный анализ входных параметров, что приводит к 

потере прогнозной точности моделей. Предложенный подход 

позволяет более точно учесть качество исходных данных, 

включающих в себя обязательный статистический анализ входных 

параметров на «выбросы», ошибки ввода, отсутствие (пропуски) 

данных, дублирование строк, мультиколлинеарность атрибутов и 

организацию данных для анализа в цифровом формате.  

41.  Дремлюга Р. И. Виртуальная реальность: общие 

проблемы правового регулирования / Р. И. 

Дремлюга // Актуальные проблемы российского 

права. - 2020. - Т.15, N 9. - С. 39-49. - URL: 

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

realnost-problemy-pravovogo-regulirovaniya (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Статья посвящена анализу общих проблем правового 

регулирования отношений, складывающихся в сфере 

использования технологии виртуальной реальности, а также 

проблемам регулирования разработки данной технологии. В работе 

проанализировано, какие свойства технологии кардинально 

отличают ее от других и создают вызовы для разработки системы 

правового регулирования использования этой технологии. 

Охарактеризованы основные факторы, осложняющие применение 

существующих механизмов правового регулирования, и проведен 

прогноз будущих проблем регулирования. Автор приходит к 

выводу, что данная технология кардинально отличается от уже 

существующих тем, что сочетает в себе свойства мира реального и 

киберпространства. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44789388
https://elibrary.ru/item.asp?id=43024834
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42.  Егорова М. А. Правовое регулирование выпуска 

и размещения крипто-валюты: тенденции и 

перспективы / М. А. Егорова, А. В. Белицкая // 

Актуальные проблемы российского права. - 

2020. - Т. 15, N 6. - С. 55-63. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095764 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье проводится анализ тенденций и перспектив правового 

регулирования выпуска и размещения криптовалюты, 

представлены различные подходы к данному вопросу на 

международной арене. Анализ последних тенденций развития 

законодательства о выпуске и размещении криптовалют в мире 

свидетельствует о том, что государства все больше и больше 

стремятся урегулировать цифровую сферу. Определив правовую 

природу криптовалют и отнеся их к тому или иному объекту 

правового регулирования, государство упорядочит и 

систематизирует правила, которые будут применяться в отношении 

майнинга и ICO. Заинтересован ли рынок в таком регулировании - 

вопрос философский, но государство как суверен не может 

позволить себе признать (отсутствие регулирования будет в данном 

случае молчаливым признанием) существование криптовалюты 

как альтернативы национальной платежной единице. 

43.  Жарницкая К. Д. Влияние цифровой экономики 

на обеспечение экономической безопасности 

государства / К. Д. Жарницкая // Актуальные 

исследования. - 2021. - №11 (38). - С. 53-56. -

URL: https://apni.ru/article/2053-vliyanie-

tsifrovoj-ekonomiki-na-obespechenie (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье рассмотрены особенности развития цифровой экономики 

в контексте влияния на экономическую безопасность государства. 

Определены ключевые цифровые тренды, которые будут 

определять направления развития экономики в современных 

условиях. Доказано, что цифровизация должна проводиться с 

соблюдением принципов обеспечения равного доступа, создание 

преимуществ, экономического роста, содействие развитию 

информационного общества, ориентации на сотрудничество, 

стандартизации, доверия и безопасности, фокусировка на 

государственном управлении. Приведены преимущества от 

цифровизации для экономической безопасности государства, а 

также обозначены угрозы и риски, будут обусловлены этим 

процессом. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095764
https://apni.ru/article/2053-vliyanie-tsifrovoj-ekonomiki-na-obespechenie
https://apni.ru/article/2053-vliyanie-tsifrovoj-ekonomiki-na-obespechenie


44.  Закиров М. З. Онтология больших данных 

информационных систем для оценки научного 

уровня развития регионов Российской 

Федерации / М. З. Закиров // Искусственные 

общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 3. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800010914-4-1/. - 

Дата публикации: 05.09.2020. 

Работа посвящена проблемам создания систем оценки уровня 

научных исследований и проектов развития регионов Российской 

Федерации на основе новых информационных платформ, 

базирующихся на онтологии больших структурированных данных 

и неструктурированных текстовых документов. 

45.  Зеленко Б. И. О специфике политического в 

российском цифросетевом пространстве / Б. И. 

Зеленко, Э. С. Шиманская // Власть. - 2020. - Т. 

28, № 3. - С. 24-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43117407 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье продолжается развитие идей привнесения политического 

смысла в сетевое российское пространство. Речь идет о специфике 

политического уже в цифросетевом пространстве. Обосновывается 

своеобразное целеполагание российского политического дискурса, 

стремящегося к возможной трансформации от протестно-

конфронтационных запросов к созидательной доминанте, которая 

могла быть создана в цифросетевом поле. Фиксируется позиция 

власти, что это развитие как бы нацелено на овладение властными 

приоритетами. Показано, что, напротив, сущность целеполагания 

сетевого сообщества выражается в основном в овладении 

политическими смыслами. Главная идея: минимизировать 

коммуникативное отчуждение власти и социума, используя 

цифровые технологии и гражданские инициативы. 

46.  Зорькин В. Д. Providentia или о праве будущего 

в эпоху цифровизации / В. Д. Зорькин // 

Государство и право. - 2020. - N 6. - С. 7–19. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43001079 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье, исходя из поставленной задачи, материал представлен 

поблочно (три части). В первой части определена проблема и 

представлены рассуждения о новой реальности, ставя при этом под 

вопрос саму новизну такой реальности. Во второй - предпринята 

попытка ответить на вопрос: в чём конкретно состоит опасность 

современных цивилизационных вызовов для права? В третьей 

части предложен ответ на вопрос о том, что же такое право 

будущего, особенности и механизмы которого необходимо познать. 

Автором обоснован вывод о том, что для каждого исторического 

https://artsoc.jes.su/s207751800010914-4-1/
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этапа, для каждого государства в разные исторические периоды их 

существования нужны особенные модели такого регулирования, 

тонкая настройка механизмов правового регулирования, а поэтому 

«право будущего» - недостижимый идеальный концепт, который по 

мере приближения к нему будет снова меняться и отдаляться. 

Вместе с тем у цивилизации права есть общие для всех 

исторических периодов фундаментальные основы, остающиеся 

неизменными: ценности равенства и свободы, добра и 

справедливости. 

47.  Иваев М. И. Цифровизация образования в 

условиях пандемии / М. И. Иваев, Е. П. 

Юдакова, А. В. Беляева // Актуальные вопросы 

современной экономики. - 2021. - № 1. - С. 319-

324. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44635413 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Из-за пандемии коронавируса в начале 2020 года в России были 

введены ограничения на передвижение и трудовую занятость 

населения, а также на организации в сфере образования. В статье 

говорится о влияние таких мер на российскую систему 

образования. Грамотное использование цифровых возможностей 

может оптимизировать учебный процесс. В итоге педагоги 

избавятся от нагрузки, и образовательный процесс станет более 

творческим. Конечно, этот вынужденный эксперимент прошел не 

совсем удачно. Но он позволит создать современное и безопасное 

цифровое пространство для учебы, обеспечив высокое качество и 

доступность знаний. 

48.  Иванов М. Н. Современная система 

электронного обучения: синтез свободного по, 

социальной сети и непрерывной эволюции / М. 

Н. Иванов, В. Ю. Радыгин // Математические 

методы в технике и технологиях - ММТТ. - 2020. 

- Т. 12-3. - С. 88-95. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44312182 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Подробно исследован вопрос выбора системы электронного 

обучения для работы со студентами очного отделения. Раскрыты 

возможности интеграции наиболее популярных систем 

электронного обучения с цифровой средой университета. Показаны 

недостатки использования готовых решений. Исследовано влияние 

выбора системы учёта успеваемости студентов и её интеграции в 

систему электронного обучения на мотивацию элитарной группы 

обучающихся. Показаны недостатки кредитно-рейтинговой 

системы. Предложен подход на основе динамического рейтинга. 

Приведена методика для вычисления ранга студента. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44635413
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49.  Иванова Н. М. Кадровое обеспечение 

инновационной деятельности в условиях 

цифровизации / Н. М. Иванова, С. С. 

Серебренников, В. Ю. Фролова // Инновации и 

инвестиции. - 2020. - № 9. - С. 3-7. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134249 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье представлена научная полемика и собственное мнение 

авторов в связи с особенностями формирования кадрового 

обеспечения в условиях цифровой экономики, подчеркивается 

значение цифровизации, вызовы и риски трансформации кадрового 

состава, негативное влияние продуктов цифровой экономики на 

функциональные возможности и трудовые навыки человека, 

приводятся модели, программные элементы компетенций 

специалистов в условиях цифровизации, акцентируются основные 

условия развития трудового потенциала и цели формирования 

кадрового обеспечения для инновационной экономики, 

оценивается спрос и уровень обеспечения IT-специалистами по 

странам, значение "стартап-дипломов", центров компетенций и 

хакатонов для повышения цифровых компетенций. 

50.  Ильин А. В. Персональные и корпоративные 

электронные банки в технологиях товарно-

денежного обращения / А. В. Ильин, В. Д. Ильин 

// Системы и средства информатики. -2020. - Т. 

30, № 2. - С. 187-194. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155953 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Представлены основы методологического обеспечения технологий 

товарно-денежного обращения в цифровой среде (ТДО-

технологий), реализуемых посредством персональных 

электронных банков (ПЭБов), принадлежащих физическим лицам, 

и корпоративных электронных банков (КЭБов), владельцами 

которых выступают юридические лица. Персональные и 

корпоративные электронные банки представляют собой 

специализированные системы искусственного интеллекта, 

реализуемые на основе переносных компьютерных устройств 

(смартфонов, планшетов) и стационарных компьютеров. 

Прикладной смысл каждой ТДО-технологии определен системой 

правил, направляющих и контролирующих действия участников 

договора о товарно-денежном обращении в цифровой среде (ТДО-

договора). 

51.  Ильин И. В. Требования к компетентностной 

модели выпускника университета в условиях 

цифровой экономики / И. В. Ильин, И. В. 

Исследование посвящено вопросам формирования требований к 

компетентностной модели выпускника университета в условиях 

цифровой экономики, которые позволят ему быть 

конкурентоспособным в современных экономических условиях. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134249
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155953


Багаева // Наука и бизнес: пути развития. – 2020. 

- № 4. – С. 71-75. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43306747 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Актуальность проблемы обозначена требованиями, 

формируемыми процессами цифровизации в экономике. Цель 

данного исследования: на основе изученного материала 

сформировать необходимые требования к построению 

компетентностной модели выпускника университета, 

предъявляемые в современных условиях цифровой экономики. 

Были решены следующие задачи: - обосновать необходимость 

изменения требований к специалистам в условиях цифровой 

трансформации общества; - исследовать влияние на рынок труда 

молодых специалистов, имеющих развитые цифровые 

компетенции; - сформировать ключевые компетенции, которыми 

должен обладать выпускник университета в условиях 

цифровизации экономики.  

52.  Использование цифровых технологий в 

логистике / В. В. Негреева, А. А. Замятина, Д. К. 

Шпакович, А. Д. Шаронова // Научный журнал 

НИУ ИТМО. Серия: Экономика и 

экологический менеджмент. - 2020. - № 2. - С. 

94-102. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43936435 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматривается тема использования цифровых 

технологий в логистике. В качестве примера цифровых технологий 

в данной статье рассматриваются блокчейн, Интернет вещей и 

искусственный интеллект. Целью работы является определение 

преимуществ и недостатков от внедрения цифровых технологий в 

логистические компании, возможные трудности при внедрении, а 

также анализ компаний, успешно использующих данные 

технологии в своей деятельности. Технология блокчейн позволяет 

не только обеспечить прозрачность операций с грузамии снизить 

риски для всех участников цепи поставок, но и позволяет 

заключать «умные контракты», которые контролируются 

компьютерной программой. Интернет вещей в логистике позволяет 

отслеживать местонахождение груза в реальном времени, 

автоматизировать отдельные процессы и контролировать процессы 

на складе. Все это, в свою очередь, повысить удовлетворенность 

потребителей. Искусственный интеллект уже давно 

зарекомендовал себя в качестве инструмента для решения 

логистических задач. Он позволяет автоматизировать часть 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43306747
https://elibrary.ru/item.asp?id=43936435


процессов компании, формулировать логисту варианты 

предложений для принятия решений и предсказывать колебания 

расчетных показателей, что упрощает работу специалистов, 

перекладывая часть повседневной работы на компьютер. 

53.  Ишмухаметов Н. С. Воздействие цифровизации 

на потребительское поведение домохозяйств в 

современных условиях / Н. С. Ишмухаметов // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. - 2020. - № 4 (154). - С. 21-25. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775371 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье анализируются вопросы воздействия цифровизации на 

потребительское поведение домохозяйств в современных 

условиях, заданных факторами глобальной пандемии и 

сетевизации экономики. Выделены ключевые проблемы текущих 

процессов цифровизации общества и экономики в контексте их 

влияния на потребительское поведение домохозяйств: возросшая 

значимость как технологического, так и социального фундамента 

цифровизации, вопросы развития новых «точек роста» внутри 

следующего технологического уклада. Проведен краткий анализ 

результатов текущих обследований настроений домашних хозяйств 

в США и РФ. 

54.  Казачек Н. А. Социальные риски цифровой 

экономики / Н. А. Казачек, Е. Ю. Захарова // 

Гуманитарный вектор. - 2020. - Т. 15, № 4. - С. 

33-45. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930633 

(дата обращения: 07.04.2021).  

Цель проведённого исследования состоит в изучении социальных 

рисков цифровой экономики. Результатом послужило выявление 

социальных рисков цифровой экономики и описание возможных 

вариантов развития общества в условиях цифровизации. Особое 

внимание авторы уделили проблеме информационно-цифрового 

неравенства. Вопросы качества жизни в условиях цифровизации 

требуют нового осмысления. Проведённое социологическое 

исследование позволило сделать вывод о том, что независимо от 

уровня жизни населения цифровые технологии не всегда приводят 

к повышению качества жизни. Имея материальные возможности 

для использования цифровых технологий, далеко не все ими 

пользуются, считая это ненужным, что связано зачастую с 

отсутствием цифровой готовности у граждан.  

55.  Каленов Н. Е. Формализация процессов 

формирования пользовательских коллекций в 

цифровом пространстве научных знаний / Н. Е. 

Исследована задача формирования цифрового пространства 

научных знаний (ЦПНЗ). Рассмотрено отличие этого понятия от 

общего понятия пространства знаний. ЦПНЗ представлено как 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775371
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930633


Каленов, И. Н. Соболевская, А. Н. Сотников // 

Электронные библиотеки. - 2020. - Т. 23, № 3. - 

С. 433-450. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43829930 

(дата обращения: 07.04.2021). 

множество, содержащее объекты, верифицированные мировым 

научным сообществом. Формой структурированного 

представления цифрового пространства знаний является 

семантическая сеть, основной принцип организации которой 

основан на системе классификации объектов и последующем 

построении их иерархии, в частности, по принципу наследования. 

Введена классификация объектов, составляющих контент ЦПНЗ. 

Предложена модель ЦПНЗ как совокупности непересекающихся 

множеств, содержащих цифровые образы реальных объектов и их 

характеристики, обеспечивающие отбор и визуализацию объектов 

в соответствии с многоаспектными пользовательскими запросами. 

Определено понятие пользовательской коллекции, предложена 

иерархическая классификация типов пользовательских коллекций.  

56.  Карапаев О. В. Драйверы цифровизации 

экономики: сравнительный анализ развития 

европейских стран / О. В. Карапаев // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. - 2020. 

- № 9-2. - С. 247-259. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961882 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Статья посвящена исследованию компонентов цифровой 

экономики, их взаимосвязи и влиянию на экономическую 

деятельность. В начале кратко характеризуется состояние 

цифровой экономики как объекта исследования в мировом 

сообществе. Автором развивается ранее сформулированный тезис 

об этапах становления цифровой экономики, в результате чего 

выделены инфраструктурные компоненты цифровой экономики, 

включающие оборудование информационных технологий, 

интернет и цифровые технологии. Формулируется гипотеза о том, 

что развитие каждого из этих компонентов способствует развитию 

других. 

57.  Карелина Е. А. Неопределенности и 

возможности внедрения конкурентных 

стратегий цифровизации в развивающихся 

странах / Е. А. Карелина // Инновации и 

инвестиции. – 2020. - № 7. – С. 268-271. - URL: 

Выстраивая собственные конкурентные стратегии, развитые 

страны преследуют собственные цели удержания созданных ранее 

конкурентных преимуществ, и это касается не только 

традиционных рынков, но также и цифровой продукции. В данной 

связи для развивающихся стран значимой представляется проблема 

построения эффективных стратегий интернационализации в 

условиях цифровизации и цифровых трансформаций. Наше 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43829930
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43831854 

(дата обращения: 07.04.2021).  

исследование показало, что существенные вызовы для 

развивающихся стран остаются в сфере формирования систем 

цифрового предпринимательства, встраивания в процессы 

адекватного регулирования цифровых секторов, развития 

региональных цифровых цепочек создания стоимости со странами-

партнерами, а также решение проблем сотрудничества с 

глобальными цифровыми платформами. 

58.  Карпова Е. Н. Современные тенденции в 

области цифровизации внутреннего контроля в 

целях противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма в 

кредитных организациях / Е. Н. Карпова, И. А. 

Колесник, А. А. Коновалов // Фундаментальные 

исследования. – 2020. - № 4. – С. 52-56. - URL: 

http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=42723 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются основные тенденции в области развития 

внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, а именно современный рынок автоматизированных 

систем ПОД/ФТ для банковского контроля. Эволюция технологий 

является одним из факторов, способствующих росту деятельности 

по ОД/ФТ, в этой связи актуальна проблема совершенствования 

систем борьбы с данным явлением. В работе раскрывается список 

современных поставщиков программных решений 

противодействия отмыванию доходов для мониторинга банковских 

транзакций и управления списками наблюдения для специалистов 

в сфере ПОД/ФТ. Выявлены основные проблемы банковского 

сектора в условиях цифровизации процессов борьбы с отмыванием 

денег. 

59.  Кизим А. А. Инструментарий бизнеса отраслей 

экономики с учетом цифровизации / А. А. 

Кизим, Д. П. Кайфеджан // Научные труды 

Вольного экономического общества России. - 

2020. - Т. 224, № 4. - С. 250-264. - URL: 

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

biznesa-otrasley-ekonomiki-s-uchetom-

tsifrovizatsii  (дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются особенности изменения инструментария 

бизнеса в различных функциональных областях в условиях 

кризисной динамики развития рынка под влиянием негативных 

факторов внешней среды, существующих в настоящее время. 

Определены и систематизированы проблемообразующие факторы, 

обуславливающие необходимость изменения инструментария 

именно в отдельных областях деятельности предприятия. 

Проанализированы тенденции развития цифровых технологий в 

России и критерии конкурентоспособности компаний с учетом 

цифровизации бизнеса в текущих рыночных условиях. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43831854
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60.  Киберпреступность и киберконфликты : Россия 

// Tadviser : интернет-портал. – 2020. – 04 дек. - 

URL: 

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

реступность_и_киберконфликты_:_Россия 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В декабре 2020 года появилась информация о том, что в России 

число преступлений, совершенных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий за 2020 год 

выросло на 94,6%. Об этом сообщила официальный представитель 

МВД России Ирина Волк. Отмечается также рост числа 

киберпреступлений, характеризующихся как особо тяжкие. Оно 

выросло на 129,7% по сравнению с 2019 годом. 

61.  Ким Ю. Цифровое сотрудничество во 

внешнеэкономической политике России и 

Республики Корея / Ю. Ким // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2020. - № 4. - 

С. 105-116. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/100250CD1 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В данной статье рассмотрены перспективы экономического 

взаимовыгодного сотрудничества на Дальнем Востоке межу 

Российской Федерацией и Республикой Корея в сфере цифрового 

экономического развития. Ввиду возрастающей роли стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике и 

расширения их международного сотрудничества, исследованы 

основные аспекты внешней политики «Поворота России к Азии» и 

«Новой северной политики» Республики Корея. Кроме того, 

определены возможные направления двустороннего 

сотрудничества в сфере цифровой экономики на Дальнем Востоке 

в рамках принятых стратегий развития обеих стран, таких как 

дальневосточная стратегия России и«9 мостов» Республики Корея. 

62.  Кирюшкина Н. В. Совершенствование 

образовательного процесса в условиях 

формирования цифровой образовательной 

среды / Н. В. Кирюшкина, Н. В. Полищук // 

Транспортное дело России. - 2020. - № 3. - С. 60-

63. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43830668 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Изменения, связанные с процессом цифровой трансформации, 

предъявляют жесткие требования к системе образования. От того 

как быстро и продуктивно будут внедрены инструменты 

цифровизации в образовательный процесс и научно-

организационное производство Вузов зависит качество подготовки 

специалистов, величина издержек адаптации старых моделей 

образования к формирующимся условиям нового 

информационного пространства. 

63.  Кицай Ю. А. Цифровые технологии на В статье особое внимание уделяется факту развития цифровой 
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социально значимых рынках: основные 

направления развития и опыт других стран / Ю. 

А. Кицай // Предпринимательское право. - 2020. 

- N 3. - С. 56-59.  

экономики и появлению ее новых инструментов, таких как онлайн-

платформы, цифровые коммуникации и т. д., что не может не 

оказывать существенное влияние на быстрое изменение 

привычных взаимоотношений государства и "социального 

клиента". При всех возможностях создания нового качества жизни, 

которые открываются при активном распространении и внедрении 

совокупности современных цифровых технологий, имеют место и 

большое количество определенных проблем и рисков, которые 

связаны с ответственностью за качество исполнения социальных 

услуг при их применении. Исходя из этого, только инновационное 

и рациональное использование цифровых технологий выступает в 

качестве базы для формирования единого экономико-

информационного пространства.  

64.  Клавдиенко В. П. Сектор ИКТ стран ЕС в 

контексте цифровизации / В. П. Клавдиенко // 

Инновации. - 2020. - № 8. - С. 83-88. 

В статье представлен анализ современного потенциала сектора 

ИКТ стран Евросоюза, раскрыты основные факторы укрепления 

его мощи и устойчивые тенденции развития. Особое внимание 

уделено исследованию источников и масштабов финансирования 

НИОКР, связанных с сектором ИКТ, как одного из главных 

драйверов долговременного роста этого сектора 

65.  Клавдиенко В. П. Цифровизация экономики и 

распределение первичных доходов между 

трудом и капиталом / В. П. Клавдиенко // 

Инновации. - 2020. - N 5. - С. 20-26. 

В статье исследована динамика доли оплаты труда работников в 

ВВП многих стран мира с различным уровнем технического, 

экономического и социального развития. Установлено, что 

распространенный в экономической литературе тезис о 

стабильности этой доли в долговременном периоде перестал 

соответствовать реалиям. Выявлена устойчивая тенденция к 

снижению доли оплаты труда в пользу роста доли прибыли в ВВП, 

проявляющаяся в последние десятилетия как в странах мирового 



авангарда, так и во многих развивающихся государствах. 

Рассмотрен механизм воздействия процесса цифровизации 

экономики на происходящие сдвиги в структуре ВВП по видам 

первичных доходов. Высказано убеждение, что развертывающаяся 

на фоне цифровизации глобальная тенденция к снижению доли 

доходов, получаемых работниками за выполненную работу в 

пользу роста доли доходов, получаемых собственниками капитала, 

может не только содействовать обострению социальных 

конфликтов в отдельных странах, но и создавать серьезные 

препятствия для реализации целей устойчивого развития мирового 

сообщества, сформулированных Парижским соглашением (2015). 

66.  Клейнер Г. Б. Системная перезагрузка 

российской экономики: ключевые направления 

и перспективы / Г. Б. Клейнер // Научные труды 

Вольного экономического общества России. - 

2020. - Т. 223, № 3. - С. 111-122. - URL: 

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

perezagruzka-rossiyskoy-ekonomiki-klyuchevye-

napravleniya-i-perspektivy (дата обращения: 

07.04.2021). 

В статье предлагается система мер в области экономической 

политики, целевых установок и организации функционирования 

экономики, направленных на преодоление последствий 

эпидемиологического кризиса 2020 г. и перехода экономики России 

на траекторию устойчивого эволюционного развития. 

Методологической основой исследования является системная 

экономическая теория, синтезирующая концепции 

неоклассической, институциональной и эволюционной теорий на 

базе теории социально-экономических систем и пространственно-

временного анализа. Исследуются как системные проблемы 

российской экономики, характерные для последних десятилетий, 

так и локальные проблемы, возникшие вследствие экономической 

паузы весны - лета 2020 г. Предлагаемые меры сгруппированы в 

четыре направления, затрагивающие проблемы 

макроэкономической стабильности, мезоэкономической 

интеграции и координации, микроэкономического развития и 

межуровневого взаимодействия.  

67.  Ключевые технологии современной цифровой 

экономики / Н. Ю. Родыгина, С. В. Молева [и 

Данная статья посвящена цифровизации как вызову современной 

мировой экономики. Цифровая революция меняет общество с 

беспрецедентной скоростью и масштабом, создавая огромные 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-perezagruzka-rossiyskoy-ekonomiki-klyuchevye-napravleniya-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-perezagruzka-rossiyskoy-ekonomiki-klyuchevye-napravleniya-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-perezagruzka-rossiyskoy-ekonomiki-klyuchevye-napravleniya-i-perspektivy


др.] // Международная экономика. - 2020. - N 3. 

- С. 25-36.  

возможности, а также устрашающие проблемы. Новые технологии 

могут внести значительный вклад в достижение целей устойчивого 

развития, однако не следует принимать позитивные результаты как 

должное. 

68.  Колесникова Ю. А. Цифровизация HR 

процессов: анализ и систематизация опыта 

использования инструментов / Ю. А. 

Колесникова, М. С. Сафарли // Modern Science. - 

2021. - № 1-2. - С. 57-65. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44640494  (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Сегодня цифровизация продолжает активно охватывать все отрасли 

бизнеса, вследствие чего перед HR-подразделениями появляются 

новые вопросы, задачи и возможности. Например, моделирование 

сценария развития ситуации (прогнозирования), анализ будущего, 

оптимизация ресурсов, проигрывание сценариев и просчитывание 

рисков становятся приоритетом. Одновременно появляется 

требование к существенному повышению скорости реагирования 

специалиста: ему необходимо быстро просчитать и 

спрогнозировать ситуацию с помощью установленной программы 

с нужным алгоритмом, но это требует от человека меньших 

временных затрат на обработку запроса контрагента. В статье 

анализируется цифровизация HR процессов на современном этапе. 

69.  Конникова О. А. Феномен естественной 

цифровой информации и его роль в процессе 

проведения современных маркетинговых 

исследований / О. А. Конникова, О. У. Юдашева 

// Маркетинг и маркетинговые исследования. - 

2021. - № 1. -  С. 4-16.    

 

Значительная часть естественной цифровой информации (ЕЦИ) о 

продукте или бренде формируется потребителями или партнерами 

компании в цифровой среде. В статье представлено описание 

уникальных методологических свойств маркетингового 

исследования, основанного на обработке ЕЦИ, проанализирован 

теоретический базис в области ее исследования, определены 

категории и источники формирования ЕЦИ, описаны ее ключевые 

свойства и преимущества 

70.  Королева А. Н. Цифровые платформы в 

правосудии: за и против / А. Н. Королева, Е. Н. 

Губина // Актуальные проблемы правоведения. - 

2020. - № 4 (68). - С. 52-60. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43939864 

В настоящее время многие страны, в том числе и Россия, создают 

цифровые платформы для отправления правосудия. Но необходимо 

разграничивать информатизацию деятельности судов и 

электронное правосудие. Последнее предполагает создание новой 

модели разрешения дел, имеющую свою процессуальную форму. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44640494
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43939864


(дата обращения: 07.04.2021). Неотъемлемым элементом электронного правосудия станет 

искусственный интеллект и машинное обучение, что потребует 

выработки методологии обработки большого массива открытых 

данных для построения статистических моделей в правосудии. 

Следующим шагом цифровизации правосудия может стать 

трансформация принципов и порядка формирования единообразия 

судебной практики.  

71.  Коршунов Г. И. Цифровизация сквозного 

контроля качества процессов проектирования и 

аддитивного производства металлических 

изделий / Г. И. Коршунов, В. В. Соколов // Наука 

и бизнес: пути развития. – 2020. - № 6. – С. 84-

88. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997806 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Предложен подход к цифровизации сквозного контроля качества 

процессов жизненного цикла. Получены модели связи поэтапных 

количественных оценок на основе технических требований, 

технических характеристик средств проектирования, 

технологических показателей и характеристик производственного 

и испытательного оборудования. В зависимости от их значений 

определена степень деградации изделия от заданных показателей 

до реализации. Модели и методика ориентированы на применение 

программных средств и цифровизацию оценок качества, это 

достижимо для рассмотренной аддитивной технологии разработки 

и производства металлоизделий, где программные средства 

используются на всех этапах. Полученные в результате оценки 

являются основанием для корректировки технологий и состава 

оборудования. 

72.  Кочеткова Е. А. Об использовании электронных 

доказательств в цивилистическом процессе / Е. 

А. Кочеткова // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. - 

2020. - № 3 (42). - С. 148-155. - URL: 

Анализируются проблемные вопросы использования электронных 

доказательств в цивилистическом процессе. Исследуется понятие 

электронного документа, критерии допустимости и достоверности 

электронных доказательств, выявляются практические проблемы 

использования данных доказательств на основании анализа 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997806


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037068 

(дата обращения: 07.04.2021). 

судебной практики. 

73.  Кужелева-Саган И. П. Феномен цифрового 

кочевничества в современном 

междисциплинарном дискурсе / И. П. Кужелева-

Саган, Д. И. Спичева // Вестник Томского 

государственного университета. - 2020. - № 454. 

- С. 72-87. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43131718 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Представлен авторский вариант систематизации международного 

междисциплинарного дискурса о цифровом кочевничестве (или 

цифровом номадизме) как новом социокультурном явлении и 

одном из основных трендов глобального цифрового сетевого 

общества. Систематизация осуществлена посредством анализа 

«метаязыка» и предметных контекстов этого дискурса, 

позволившего выявить в нем как наиболее изученные, так и 

формирующиеся научные направления, проблематики и методы их 

исследования. 

74.  Кузина Г. П. Концепция цифровой 

трансформации классического университета в 

"цифровой университет" / Г. П. Кузина // E-

Management. - 2020. - N 2. -  С. 89-96. 

Согласно концепции, предложенной Агенством стратегических 

инициатив совместно с университетом Сколково, "цифровой 

университет" позволит изменить форму и содержание образования 

в соответствии с требованиями к новым кадрам цифровой 

экономики. В статье предпринята попытка обобщить минимальный 

набор необходимых преобразований классического вуза в " 

цифровой" и представить их описание 

75.  Кузнецов М. Н. Влияние цифровизации на 

некоторые руководящие начала гражданского 

судопроизводства / М. Н. Кузнецов // Вестник 

Московского городского педагогического 

университета. Серия: Юридические науки. -

2020. - № 2 (38). - С. 58-67. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43169659 

Статья посвящена влиянию цифровизации на некоторые 

руководящие начала гражданского судопроизводства. Право, его 

руководящие начала (принципы) и сущность отправления 

правосудия в последние годы начинают подвергаться деформации. 

Делается вывод о том, что новая фаза развития, претерпевая 

качественные изменения, становится не технологической 

(прикладной), а концептуальной проблемой современного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037068
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43131718
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43169659


(дата обращения: 07.04.2021). отправления правосудия. 

76.  Кузнецов Н. В. Анализ развития системы 

мониторинга цифровизации экономики / Н. В. 

Кузнецов, М. Д. Хабиб // E-Management. - 2020. 

- N 1. -  С. 86-98. 

В статье раскрыта роль международных организаций в создании 

методических основ исследований внедрения информационных 

технологий. Рассмотрена хронология разработки и внедрения 

основных регламентных документов, на основе которых 

осуществляется сбор данных по странам и их сопоставление. 

Сделан вывод о необходимости продолжения работ по 

совершенствованию показателей мониторинга реализации 

правительственной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" 

77.  Кузнецов Н. В. Внедрение цифровых 

технологий как тренд развития финансового 

рынка / Н. В. Кузнецов // Фундаментальные 

исследования. – 2020. - № 9. – С. 41-45. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44027608 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье проводится анализ внедрения современных цифровых 

технологий в финансовом секторе и проистекающих из них 

тенденций развития финансового рынка. Показано, что под 

«финтехом» сегодня можно понимать, как совокупность цифровых 

технологий, применяемых на финансовом рынке, так и отдельную 

отрасль экономики, в которую входят компании, использующие 

цифровые технологии для реализации финансовых услуг и 

продуктов. Рассмотрено влияние цифровизации на наиболее 

важные элементы финансовой системы: инфраструктуру, 

финансовые услуги и продукты, анализ и управление рынком. 

Определены основные тенденции их развития: повышение 

открытости платформ, выполнение максимального количества 

операций с использованием удаленного доступа, отказ от 

финансового посредничества, аккумулирование и агрегирование 

услуг и продуктов, использование автоматизированных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44027608


интеллектуальных алгоритмов управления.  

78.  Кузовкова Т. А. Интегральная характеристика 

состояния и потенциала 

инфокоммуникационной инфраструктуры на 

начальном этапе развития цифровой экономики 

/ Т. А. Кузовкова, Т. Ю. Салютина, О. И. 

Шаравова // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2020. - N 3. -  С. 120-

129.  

 

Обосновывается необходимость мониторингового принципа 

управления процессами развития цифровой экономики на основе 

методики интегральной оценки состояния и потенциала развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры, играющей 

системообразующую и каталитическую роль в цифровой 

трансформации экономики и социума. Раскрываются состав 

иерархической системы показателей, процедуры расчетов и 

аналитики, содержание методики интегральной оценки развития 

инфокоммуникационной инфраструктуры во взаимосвязи с 

этапами и национальными проектами цифровизации. 

Предлагаемая методика обладает возможностями выявления 

резервов, узких мест, диспропорций региональной экономики, 

количественной оценки потенциала развития и конкретизации 

управленческих решений. Приводятся результаты интегральной 

оценки состояния и потенциала развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры на начальном этапе реализации национального 

проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" 

79.  Лабынцев Н. Т. Развитие бухгалтерского учета в 

условиях цифровой экономики / Н. Т. Лабынцев, 

О. В. Чухрова // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета 

(РИНХ). - 2020. - № 2 (70). - С. 200-208. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43902120 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Целью статьи является обобщение информации для 

трансформации системы бухгалтерского учета в условиях 

цифровой модернизации общественно-экономических отношений. 

Определено, что ИТ-модернизация является объектом фокусного и 

комплексного государственного управления. При этом 

цифровизация бухгалтерского учета предлагает опцию создания 

общего информационного бизнес-пространства, которая 

превосходит традиционные методы бухгалтерского учета, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43902120


усиливает способность бухгалтера интерпретировать и сообщать 

данные быстрее и эффективнее. 

80.  Лагерев И. А. Методика создания и применения 

цифрового двойника мобильного транспортно-

перегрузочного канатного комплекса / И. А. 

Лагерев, В. И. Таричко, А. В. Панфилов // 

Advanced Engineering Research. - 2020. - Т. 20, N 

3. - С.243-251. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44008229 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Предложена структура цифрового двойника мобильного 

транспортно-перегрузочного канатного комплекса. Разработаны 

подходы к анализу рабочих процессов с целью предотвращения 

аварийных ситуаций. В их основе лежит имитационное 

моделирование динамики системы с использованием новых 

комплексных математических моделей, построенных с 

использованием системного подхода. Разработанная методика 

протестирована на базе масштабного макета мобильного 

транспортно-перегрузочного канатного комплекса, созданного 

методами 3D-печати. Результаты исследования позволяют создать 

промышленный цифровой двойник мобильного транспортно-

перегрузочного канатного комплекса, смонтированного на 

колесных шасси высокой проходимости. 

81.  Лазарев А. Ю. Цифровизация в энергетике / А. 

Ю. Лазарев, Е. С. Копкова // Вектор экономики. 

– 2021. - № 1. – С. 19. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44688488 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия 

«цифровизация». Перечислены основные проблемы развития 

цифровой трансформации в энергетике Российской Федерации. 

Проанализирована роль энергосбережения и управления 

энергоэффективностью цифровизации в энергетике. Рассмотрены 

тенденции развития рынка возобновляемых источников энергии, 

выступающие одним из направлений цифровизации энергетики 

Российской Федерации. Перечислены стимулирующие факторы 

развития сектора возобновляемых источников электроэнергии, 

которые вынуждают государство применять механизмы и 

инструменты развития отрасли. Рассмотрены отдельные примеры 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44008229
https://elibrary.ru/item.asp?id=44688488


цифровых технологий и инноваций, применение которых снижает 

энергоемкость производства электрической энергии и тепловой 

энергии с целью поставки жилищно-коммунальных услуг.  

82.  Ларченко О. В. Развитие интернет-банкинга на 

современном этапе в России / О. В. Ларченко, М. 

В. Можайкова // Ученые записки Российской 

Академии предпринимательства. - 2021. - Т. 20, 

№ 1. - С. 87-97. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44875286 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье оценивается уровень развития интернет-банкинга на 

современном этапе в России. Анализируется рейтинг 

эффективности банков и обозначены правовые основы, 

регулирующие функционирование интернет-банкинга. Сделано 

предположение о том, что под влиянием пандемии развитие 

сервисов интернет-банкинга значительно ускорилось, 

подтверждение чего - пандемия и карантинные меры 2020 года. 

Также выявлены основные проблемы интернет-банкинга и 

определены перспективы для его дальнейшего развития в России. 

83.  Леонов А. И. Влияние системы менеджмента на 

цифровизацию российского маркетинга / А. И. 

Леонов // Менеджмент в России и за рубежом. - 

2020. - № 5. -  С. 69-77. 

В статье представлены два типа критериев, способных повысить 

результативность в области цифровизации маркетинга. 

Предложенный автором подход учитывает неравномерность 

использования цифровых технологий в российском маркетинге. 

Это позволило выявить  несколько кластеров, в том числе кластер, 

аналогичный по уровню цифровизации топовым странам рейтинга 

84.  Леонов А. И. Индивидуальный маркетинг в 

цифровой среде / А. И. Леонов // Маркетинг в 

России и за рубежом. - 2020. - № 5. -  С. 3-12. 

Рассмотренные в статье кейсы показывают, что большинство 

реализованных решений в области индивидуального маркетинга 

локализуются преимущественно в сфере (персональных) 

коммуникаций, а формируемый продукт является лишь условно 

индивидуальным. Устранение барьеров, выявленных с помощью 

глубинных интервью, будет способствовать развитию 

индивидуального маркетинга 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44875286


85.  Либанова С. Э. Технология блокчейн: 

возможности и риски применения в 

избирательном процессе / С. Э. Либанова, Е. В. 

Былинкина // Конституционное и 

муниципальное право. - 2021. - № 2. - С. 34-38. 

В статье проанализированы основные преимущества 

дистанционного электронного голосования, такие как снижение 

индивидуальной стоимости голосования, уменьшение финансовых 

затрат на проведение голосования, исключение человеческого 

фактора, возможное увеличение явки, а также такие недостатки 

дистанционного электронного голосования, как отсутствие 

транспарентности и недостаточная открытость для общественного 

контроля. В статье анализируются понятие и сущностные 

характеристики блокчейна: децентрализованность, использование 

криптографии, наличие механизмов консенсуса. Кроме того, 

проведен критический анализ технологии блокчейн для целей 

избирательного процесса, выявлены основные преимущества и 

риски применения блокчейна при дистанционном электронном 

голосовании.  

86.  Лига М. Б. Технологии обеспечения новой 

архитектуры качества жизни в эпоху четвёртой 

промышленной революции / М. Б. Лига, И. А. 

Щеткина // Гуманитарный вектор. - 2020. - Т. 15, 

№ 4. - С. 8-16. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930630 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Технологии четвёртой промышленной революции оказывают 

влияние на все стороны жизнедеятельности личности, вписывая её 

в новое цифровое пространство. Происходит глобальная 

цифровизация. Четвёртая промышленная революция меняет место 

и роль человека, высвобождая его из сферы производства, оставляя 

за ним функцию управления, создателя новых технологий, 

проектов. Многие учёные считают, что поскольку революционные 

изменения касаются всех сфер жизни человека, то в настоящее 

время есть все основания говорить о «качестве жизни 4.0». В статье 

даётся описание «новой архитектуры» качества жизни на основе 

анализа современных социальных теорий и фактов, явлений, 

трендов развития социального пространства; выявляются 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930630


инновационные технологии обеспечения «новой архитектуры» 

качества жизни. 

87.  Липчанская М. А. Цифровые права человека и 

гражданина: конституционное измерение / М. А. 

Липчанская // Государственная служба. - 2020. - 

№ 4. -  С. 37-41. 

В статье исследуется сущность цифровых прав в конституционно-

правовом аспекте. Автор подвергает критике концепцию цифровых 

прав как новых объектов гражданских прав, нашедшую отражение 

в отечественном гражданском законодательстве, поскольку она не 

только противоречит сложившейся мировой практике понимания 

термина "цифровые права", но и некорректно закрепляет в качестве 

самостоятельных прав отдельные правомочия иных субъективных 

прав, реализуемые с помощью цифровых технологий. Также 

доказывается ошибочность отнесения к цифровым правам ряда 

конституционных прав, закрепленных в российской конституции 

(права на информацию, на защиту частной жизни, на свободу 

массовой информации). По мнению автора, цифровыми правами в 

конституционно-правовом смысле следует считать лишь те, 

которые либо появились вместе с возникновением современных 

цифровых технологий, либо приобрели действительно новое 

наполнение.  

88.  Лобова С. В. Цифровизация: мейнстрим для 

университетского образования и вызовы для 

преподавателей / С. В. Лобова, С. Н. Бочаров, Е. 

В. Понькина // Университетское управление: 

практика и анализ. - 2020. - № 2. - C. 92-106. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44101328 

Цель статьи - проанализировать ситуацию в области цифровизации 

высшего образования, определить направления трансформации, 

условия и факторы занятости преподавателей российских вузов, 

связанные с внедрением онлайн-курсов в образовательные 

программы профессионального образования, а также 

сформулировать и обосновать вопросы, которые требуют изучения 

в процессе дополнительного эмпирического исследования. 

Методологическим ориентиром исследования являлись концепции 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44101328


(дата обращения: 07.04.2021). и теории электронного обучения в высшей школе на основе 

интеграции в образовательный процесс открытых образовательных 

ресурсов. Информационной базой послужили результаты 

исследований отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

трансформации процессов получения знаний в современном мире, 

цифровизации образования, оценки эффектов использования 

открытых образовательных ресурсов, лояльности к ним 

университетского сообщества и принятия им онлайнкурсов.  

89.  Ловецкий Г. И. Общество 5.0: социально-

философский анализ / Г. И. Ловецкий Геннадий, 

Е. Ю. Широбокова // Alma mater (Вестник 

высшей школы). – 2020. - № 10. – С. 86-91. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44166599 

(дата обращения: 07.04.2021).  

Представлено описание базовых изменений индустриальной и 

культурной основ жизни современного общества, получающих 

отражение в смене динамических моделей. Традиционные 

концепции технологических укладов и промышленных революций 

уступают место синтетическим конструкциям, описываемым 

понятием «Общество 5.0». В статье рассмотрена эволюция 

промышленных укладов и порожденных ими новых общественных 

конструкций. Особое внимание уделяется переходу от «общества 

потребления» к «умному обществу», начало реализации которого 

положено совместными усилиями бизнес-сообщества и 

государства в Японии. Внимание также уделено понятию «умная 

жизнедеятельность», представлены ее основные характеристики, 

приведены примеры использования.  

90.  Ломоносова Н. В. Состояние и перспективы 

использования цифровых HR-инструментов 

российскими компаниями / Н. В. Ломоносова, Е. 

А. Якимова // Открытое образование. - 2020. - Т. 

24, № 4. - С. 22-31. - URL: 

В результате исследования был выявлен ряд ключевых 

особенностей текущего состояния цифровизации HR. Представлен 

сравнительный анализ современных систем автоматизации 

подбора персонала, и проведена оценка их технологического 

функционала. Определена степень пригодности наиболее 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44166599


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864764 

(дата обращения: 07.04.2021). 

популярных инструментов HR для различных компаний и факторы, 

влияющие на выбор компании в пользу того или иного 

программного инструмента HR. Заключение. В работе было 

выявлено, что цифровая трансформация HR процессов находится 

на этапе становления, однако современные условия 

информатизации общества являются вполне благоприятными для 

перехода компаний на цифровой HR. Исключения составляют 

компании с небольшой численностью персонала (до 100 человек), 

цифровизация которых, чаще всего будет являться экономически не 

целесообразной.  

91.  Лютова О. И. Операторы электронных 

площадок как субъекты налогового права / О. И. 

Лютова // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. - 

2020. - № 3 (42). - С. 224-232. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037077 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Проведено исследование особенностей правового регулирования 

отношений, связанных с исчислением и уплатой налога на 

профессиональный доход, в частности с точки зрения определения 

правового статуса нового участника налоговых отношений - 

оператора электронной площадки. Указываются пути 

совершенствования правового регулирования статуса операторов 

электронных площадок за счет использования имеющихся в 

налоговом законодательстве Российской Федерации классических 

моделей налоговых отношений с участием налогового агента. 

92.  Магомедгаджиев Ш. М. Оценка связей и 

зависимостей между показателями цифровой 

экономики и социально-экономическими 

показателями регионов России / Ш. М. 

Магомедгаджиев, Н. Р. Гасанова, М. Ш. 

Шарифов // Фундаментальные исследования. – 

2020. - № 8. – С. 45-49. - URL: http://fundamental-

Статья посвящена исследованию связей и зависимостей между 

показателями, характеризующими цифровую экономику и 

социально-экономическое развитие регионов России. Методом 

статистической группировки все регионы России разбиты на три 

группы в соответствии с уровнем затрат на ИКТ. Расчет суммарных 

статистических показателей для каждой группы показал наличие 

определенной зависимости социально-экономических показателей 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864764
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44037077
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42825


research.ru/ru/article/view?id=42825 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

от уровня развития цифровой экономики. Была проведена 

нормализация исходной выборки путем исключения регионов с 

аномальными для группы значениями показателей. Рассчитаны 

коэффициенты корреляции между 16 показателями, 

характеризующими цифровую экономику и социально-

экономическое развитие регионов России. 

93.  Магомаева Л. Р. Использование цифровых 

инноваций в банковской деятельности: 

зарубежный опыт и российская практика / Л. Р. 

Магомаева, Т. Р. Магомаев // Банковские услуги. 

– 2020. - № 6. – С. 12-20. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43040049 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Цель исследования - определить направления применения 

цифровых инноваций в банковской деятельности. В результате 

проведено обобщение зарубежного и отечественной опыта 

цифровизации банков; проанализированы модели необанков и 

факторы их конкурентоспособности на рынке; выделены 

предпосылки создания цифровых банков и значимые 

стратегические постулаты, способствующие достижению успеха в 

перспективе. Рассмотрена практика развития цифрового банкинга 

в России, общепризнанной профессиональным сообществом 

успешной. Применение полученных результатов возможно для 

оценки экономической эффективности выделенных основных 

направлений цифровизации банков. 

94.  Магомаева Л. Р. Цифровые инновации в 

современной экономике: сферы внедрения и 

эффекты / Л. Р. Магомаева // Вестник Института 

экономики Российской академии наук. – 2020. - 

№ 2. – С. 137-146. - URL: 

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

innovatsii-v-sovremennoy-ekonomike-sfery-

vnedreniya-i-effekty (дата обращения: 

В статье изложены результаты изучения практик применения 

цифровых инноваций в рамках таких сфер деятельности, как сбор, 

хранение, обработка и передача данных, производственные 

технологии и коммуникационные технологии. Рассмотрены 

экономические эффекты цифровых инноваций. Показано, что в 

современных условиях эти эффекты проявляются прежде всего в 

снижении издержек, возникающих при работе с цифровой 

информацией, при поиске, репликации, передаче, отслеживании и 

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42825
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43040049
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-innovatsii-v-sovremennoy-ekonomike-sfery-vnedreniya-i-effekty
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-innovatsii-v-sovremennoy-ekonomike-sfery-vnedreniya-i-effekty
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-innovatsii-v-sovremennoy-ekonomike-sfery-vnedreniya-i-effekty


07.04.2021). верификации данных. Раскрыт механизм получения цифровыми 

технологиями и продуктами конкурентных преимуществ на рынке. 

Проанализированы эффекты использования систем электронных 

денежных средств и децентрализованной технологии блокчейн в 

контексте развития финансового рынка. 

95.  Мажорина М. В. Киберпространство и 

методология международного частного права / 

М. В. Мажорина // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. - 2020. - № 2. - С. 230–253. - 

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

2/381041798.html (дата обращения: 07.04.2021). 

 

В работе утверждается, что концепция киберправа как автономной 

правовой системы, регулирующей общественные отношения, 

складывающиеся в киберпространстве, несостоятелен, так как 

природа последних не трансформируется. Однако право нуждается 

в осмыслении киберпространства и в формировании адекватных 

ответов на новые формы объективирования трансграничных 

частноправовых отношений. Так, в сфере определения 

юрисдикции интересны теоретические концепты и 

соответствующая им правоприменительная практика: тест 

эффектов Колдера, таргетинг-тест и пр. В области коллизионного 

регулирования происходит смещение от локализации 

правоотношения на основе привязок типа lex loci к гибкому 

коллизионному регулированию на основе закона наиболее тесной 

связи и даже, что спорно, к космополитическому подходу выбора 

применимого права П. Бермана. Киберпространство 

осовременивает также концепцию lex mercatoria, которая 

приобретает новое звучание. Все это в значительной степени 

обогащает современную доктрину и практику международного 

частного права. 

96.  Макринова Е. И. Исследование возможностей 

продвижения бизнеса на различных интернет-

Статья посвящена изучению новых цифровых платформ как 

средства рекламных коммуникаций и продвижения бизнеса с 

https://law-journal.hse.ru/2020--2/381041798.html
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платформах с использованием инструментов 

social media marketing / Е. И. Макринова, И.  В. 

Роздольская, Е. В. Матузенко // 

Фундаментальные исследования. - 2021. - № 2. - 

С. 38-43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44792779 

(дата обращения: 07.04.2021). 

целью выявления коммуникационных, в том числе коммерческих 

эффектов маркетинга в цифровой среде. Авторами акцентируется 

внимание на том, что в условиях цифровой трансформации 

экономики, обусловившей высокую востребованность интернет-

рекламы как средства продвижения бизнеса, эффективность 

маркетинговых коммуникации будет зависеть от выбора цифровой 

рекламной площадки, в том числе в рамках стратегии social media 

marketing. С целью определения роли социальных цифровых медиа 

в интернет-продвижении бизнеса, авторами рассмотрен 

суммарный объем рекламы в средствах ее распространения, 

оценено время, потраченное пользователями в Интернет, 

проанализирован объем мобильного трафика по видам интернет-

связи, исследованы целевая аудитория и особенности продвижения 

в популярных социальных сетях, таких как: Вконтакте, Instagram, 

Одноклассники, Facebook, TikTok.  

97.  Малинина Т. Б. Новый мир профессий 

цифровой среды / Т. Б. Малинина // Наука и 

бизнес: пути развития. – 2020. - № 3. – С. 143-

147. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43024860 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье рассмотрены будущие профессии цифрового общества, 

исходя из прогнозов мировых научных и исследовательских 

центров. Представлены самые востребованные профессии по 

статистике последних лет. А так же, по данным Министерства 

труда РФ за 2019 г., приведены профессии, в которых еще очень 

нуждается наша страна. 

98.  Мальсагов Т. Г. Проблема выбора методики 

оценки уровня цифровизации экономики / Т. Г. 

Мальсагов // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. – N 2. - С. 65-80. 

В статье автор приходит к выводу о том, что методики, 

используемые для оценки уровня цифровизации экономики в РФ, 

не являются комплексными и требуют существенной доработки в 

соответствии с лучшими зарубежными практиками: расширение 

как количества критериев оценки (в том числе относительных с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44792779
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учетом страновых особенностей), так и качественных критериев 

(например, учитывающих специфику экономического кризиса в 

условиях пандемии) 

99.  Маричев С. Г. Роль государства в цифровой 

трансформации национальной экономики в 

России / С. Г. Маричев // Искусственные 

общества. – 2020. - Т. 15, Вып. 4. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800012641-4-1/. - 

Дата публикации: 06.12.2020. 

 

В статье приведен анализ государственных мер поддержки 

развития цифровой экономики в России в соответствии с 

глобальными тенденциями развития цифровых технологий и с 

учетом накопленной теоретической базы в этом вопросе. 

Обсуждаются негативные эффекты повсеместной цифровизации – 

рост структурной и технологической безработицы, рост 

неравенства дохода между рабочей силой разного уровня 

квалификации.  Рассматривается национальный проект «Цифровая 

экономика», приводится анализ его перспектив с точки зрения 

сложившихся в России институциональных и экономических 

условий. Кроме того, анализируется возможность применения 

агент-ориентированного моделирования и концепции 

искусственного в общества как инструмента государственного 

управления  и драйвера развития цифровой экономики. 

100.  Мартыненко О.В. Роль маркетинга в развитии 

промышленности в условиях цифровизации 

экономики / О. В. Мартыненко // Вестник 

Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2020. - № 2 (70). - С.140-

148. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43902113 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье анализируется роль маркетинга в развитии 

промышленности в России в условиях цифровизации. 

Исследованы возможные положительные последствия для 

экономики и, промышленности, в частности, от внедрения 

элементов Индустрии 4.0. Сделаны выводы о возможности 

получения отмеченных положительных эффектов в России при 

развитии сотрудничества на идейной платформе маркетинга 

взаимодействия, позволяющей учитывать интересы 

производственных компаний, государства, территорий, создавать 

https://artsoc.jes.su/s207751800012641-4-1/
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на территориях локализации промышленных предприятий 

отраслевые партнерства. 

101.  Маричев С. Г. Критический анализ 

производственного метода оценки вклада 

цифровой экономики в экономический рост / С. 

Г. Маричев // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2020. - № 5 (155). - С. 

93-96. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055343 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье приведены анализ и критика подхода к оценке вклада 

цифровой экономики в экономический рост с точки зрения 

производства и создания добавленной стоимости. Произведен 

анализ альтернативной методологии подсчета вклада цифровой 

экономики в экономический рост на основе оценки потребления - 

как суммы формируемых потребительских излишков в результате 

потребления результатов деятельности цифровой экономики. 

102.   Маслов Г. А. Новые технологии - новый взгляд 

на корпоративное планирование / Г. А. Маслов // 

Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2020. - Т. 224, № 4. - С. 354-

362. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-

novyy-vzglyad-na-korporativnoe-planirovanie  

(дата обращения: 07.04.2021). 

Статья посвящена перспективам роста актуальности проблемы 

корпоративного планирования на новом технологическом базисе. 

Внимание теории к данной проблеме усиливалось в периоды 

монополизации, производства относительно однородной 

продукции, роста вычислительных мощностей. В эпоху Четвертой 

промышленной революции следует ожидать увеличения роли 

планирования (в том числе корпоративного), и, следовательно, 

большего обращения теории к данной проблеме. Особую важность 

получат вопросы выявления и формирования спроса в связи с 

внедрением нейротехнологий и искусственного интеллекта. 

103.  Матвеевский С. С. Цифровизация экономики и 

банков развития: перспективы оценки на 

примерах Российской Федерации и ВЭБ.РФ / С. 

С. Матвеевский, Н. Н. Агафонова // Вестник 

университета. - 2020. - N 4. - С. 47-53.  

Обобщен опыт использования индексов цифровизации для оценки 

уровня цифровизации экономики: целесообразно использовать 

интервальные индексы, позволяющие разделять страны на группы 

по уровню цифровизации. Использование разработанной авторами 

линейной модели регрессии позволило установить прямую 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44055343
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статистическую зависимость между индексом цифовизации I-Desi 

и валовым внутренним продуктом на душу населения для ряда 

развитых и развивающихся стран: более развитые страны быстрее 

осуществляют цифровизацию. Сделан вывод, что цифровизация 

экономики и внедрение финтеха основаны на инновационных 

методах получения, обработки и передачи информации, что 

позволяет использовать методологию индексов цифровизации для 

оценки цифровизации экономических процессов в банках 

развития, а для оценки уровня внедрения финтеха в банках 

развития нужны новые индексы. 

104.  Медведев А. В. Цифровые двойники территорий 

для поддержки принятия решений в сфере 

регионального социально-экономического 

развития / А. В. Медведев // Современные 

наукоемкие технологии. - 2020. - № 6-1. - С. 61-

66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43030043 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье описана концепция создания цифрового социально-

экономического двойника территории для поддержки принятия 

решений в сфере регионального социально-экономического 

развития. Введено понятие цифрового социально-экономического 

двойника территории, описаны особенности, отличающие его от 

понятий цифрового двойника и цифровой модели территории. 

Обоснована необходимость взаимодействия информационных баз 

данных показателей территории с комплексом методологического, 

аналитического и информационно-технологического 

инструментария, с одной стороны, выявляющего экономический и 

социальный потенциалы развития территории и оценивающего 

эффективность мероприятий по устранению различных рисков 

развития территории, а с другой стороны, обеспечивающего 

результативную и оперативную обработку циркулирующей в 

территориальной системе социально-экономической информации.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43030043


105.  Медведева М. Б. Мировая финансовая 

индустрия в условиях цифровизации / М. Б. 

Медведева // Банковские услуги. – 2020. - № 7-8. 

– С. 3-10. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43795974 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье анализируется процесс цифровой трансформации ряда 

сегментов мировых финансов. Речь прежде всего идет о банках, 

испытывающих усиление конкуренции со стороны 

финтехкомпаний. На основе исследования этапов цифровизация 

банковской деятельности сделан вывод о необходимости 

скорейшего изменения бизнесмодели банков в целях сохранения их 

в качестве традиционных финансовых посредников в рыночной 

экономике на макроуровне. Цифровизация - весьма дорогостоящее 

мероприятие для банков, поэтому возрастает роль венчурного 

финансирования финтехстартапов. Кроме того, цифровизация 

мировой финансовой индустрии сопровождается нарастанием 

киберугроз, что чревато большими потерями как для самих 

финансовых институтов, так и для их клиентов.  

106.  Мета-модель архитектуры предприятия в 

цифровую эпоху / И. В. Ильин, А. И. Левина, А. 

Д. Борреманс, С. Е. Калязина // Наука и бизнес: 

пути развития. – 2020. - № 3. – С. 36-40. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43024835 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Целью настоящей статьи является описание мета-модели 

архитектуры предприятия, разработанной на основе 

общепризнанных методологий проектирования архитектуры 

(TOGAF) и дополненной существенными с точки зрения цифровых 

преобразований аспектами. В ходе исследования были решены 

следующие задачи: проанализированы существующие подходы к 

проектированию архитектуры предприятия, определены узкие 

места данных подходов в условиях цифровой трансформации, 

разработана авторская модель архитектуры предприятия. 

Методологической основой исследования являются архитектурный 

подход и концепция сервис-ориентированной архитектуры. В 

результате исследования разработана мета-модель архитектуры 

предприятия, позволяющая эффективно интегрировать в рамках 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43795974
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единой модели объекты материальной инфраструктуры и 

информационные технологии. 

107.  Миллер Я. В. Создание добавленной стоимости 

в контексте сложности измерения цифровой 

экономики / Я. В. Миллер // E-Management. - 

2020. - N 1. -  С. 68-74. 

Выявлено, что отсутствие качественных статистических данных по 

основным показателям цифровой экономике затрудняет оценку 

добавленной стоимости в масштабе мирового хозяйства и 

международные сопоставления. Значительная часть вызовов 

измерения добавленной стоимости в цифровой экономике связана 

с принципом "масштабирования без массы", нематериальной 

природой капитала, интенсивным ростом масштабных 

трансграничных потоков данных и появлением новых источников 

создания стоимости 

108.  Миргородская О. Н. Развитие инструментария 

HR-маркетинга на основе цифровых технологий 

/ О. Н. Миргородская, О. В. Иванченко // 

Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 2020. - 

№ 2 (70). - С. 148-156. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43902114 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Статья посвящена исследованию инструментов HR-маркетинга на 

основе цифровых технологий, которые организации используют 

для привлечения кандидатов. Представлены результаты 

исследования по актуальным аспектам формирования и развития 

HR-маркетинга компаниями в различных отраслях и сферах 

деятельности. Обоснована необходимость использования 

цифровых технологий HR-маркетинга в современном 

информационном социуме для эффективности управления 

кадровыми процессами в организации. 

109.  Михалева О. Л. Оценка влияния цифровизации 

на налоговое администрирование / О. Л. 

Михалева // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2020. - № 4 (154). - С. 

74-77. - URL: 

В статье анализируется влияние процессов цифровизации на 

налоговое администрирование. Основное внимание уделено 

внедрению целого комплекса современных цифровых технологий, 

позволивших поднять налоговое администрирование на более 

высокий уровень. Дается оценка последствий внедрения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43902114


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775383  

(дата обращения: 07.04.2021). 

цифровизации для налоговых органов и налогоплательщиков. 

110.  Моделирование в цифровой бухгалтерии / В. А. 

Еременко, А. М. Мамлеева, С. А. Пидоря, К. Ю. 

Марку // Наука и бизнес: пути развития. – 2020. 

- № 5. – С. 120-122. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844062 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Авторы ставят задачи, которые необходимо решить при 

использовании моделирования в учете. Организационную модель 

инжиниринговой стратегической бухгалтерии авторы представили 

в виде четырех модулей. Предложены методы достижения цели - 

применение комплекса итераций: начальный оператор; 

корректировочные цифровые проводки; корректировочный мега-

баланс; система специализированных цифровых операций; 

специализированные мега-балансы; гипотетические процессы; 

гипотетические мега-балансы; конечный оператор. В результате 

исследования можно твердо утверждать, что генеральная модель 

системы цифрового учета должна включать в себя цифровую 

платформу, смонтированную на базе инжинирингового плана 

счетов, систему мега-счетов, блокчейны (системы регистрации 

фактов хозяйственной деятельности в виде нескольких сотен 

многоярусных и многофункциональных компьютерных программ) 

и вмонтированных в платформу систем мега-бухгалтерии. 

111.  Морева Е. Л. Рекомендации ОЭСР по 

обеспечению перехода к цифровой экономике и 

российская практика / Е. Л. Морева // 

Экономика. Налоги. Право. – 2020. – Т. 13, № 2. 

– С. 121-129. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054346 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье сделано заключение о том, что эффективный перевод 

российской экономики на цифру требует разработки собственного 

подхода, учитывающего различия между социально-

экономическими предпосылками концепции политики 

диджитализации ОЭСР и отечественными условиями, в рамках 

выполнения рекомендаций ОЭСР в той мере, в какой они не 

противоречат имеющимся в стране условиям. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43775383
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43844062
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054346


112.  Налбандян Г. Г. Выявление барьеров 

использования субъектами МСП цифровых 

платформ и разработка предложений по их 

преодолению / Г. Г. Налбандян, Т. В. Ховалова // 

РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2020. - N 4. - С.104-108. 

Цифровые платформы дают возможность предпринимателям и 

небольшим стартапам развивать свой бизнес, предоставляя 

различные функции, такие как доступ к клиентам, маркетинговые 

инструменты, а также недорогие способы оплаты и доставки. На 

сегодняшний день цифровые платформы становятся драйвером, 

который позволяет предприятиям повысить результативность 

своего бизнеса, привлечь новых клиентов, повысить 

эффективность бизнес-процессов. Тем не менее, в России 

актуальна проблема слабого распространения практики 

использования цифровых платформ в деятельности малых и 

средних предприятий. В связи с этим, авторами статьи выделены 

ключевые барьеры, которые становятся препятствием для 

использования цифровых платформ субъектами МСП, а также 

даны рекомендации по их преодолению. 

113.  Национальные проекты и совершенствование 

мониторинга их реализации в сфере 

непрерывного профессионального образования 

/ А. В. Федотов, К. В. Лебедев, А. А. Коваленко, 

А. О. Полушкина // Университетское 

управление: практика и анализ. - 2020. - Т. 24, № 

1. - С. 28–43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772309 

(дата обращения: 07.04.2021).  

В настоящей статье на основе анализа отечественной и зарубежных 

методологий мониторинга развития образования и практики их 

применения предлагаются направления и методы 

совершенствования мониторинга реализации национальных 

проектов в части подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам всех уровней. Проблема 

корректного определения количественных показателей подготовки 

кадров в процессе реализации национальных проектов актуальна 

как для вузов при выработке управленческих решений по стратегии 

их развития в сопоставлении с национальными целями и 

стратегическими задачами развития страны, так и для органов 

государственного управления. Последние при подготовке решений 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42772309


должны опираться на информационную базу, корректно 

отображающую ход и результаты реализации национальных 

проектов.  

114.  Никитенко А. А. Влияние процессов 

цифровизации на развитие мирового рынка 

услуг по обеспечению летной годности 

гражданских самолетов / А. А. Никитенко // 

Российский внешнеэкономический вестник. - 

2020. - № 5. - С. 53-59. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/90028A041 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Автор рассматривает в статье новое направление в организации 

технического обслуживания гражданской авиатехники на мировом 

рынке - широкое внедрение приборов автоматической обработки 

цифровой информации в целях повышения надежности и качества 

технического обслуживания воздушных судов. Цифровизация 

процесса получения и обработки цифровых сигналов от различных 

датчиков, установленных на борту гражданских самолетов, 

позволяет вовремя распознать неисправности функционирования 

отдельных компонентов и узлов воздушного судна, организовать 

замену или ремонт приборных боков.  

115.  Никулина Н. Н. Сущность и технологии 

индивидуализации страхования в условиях 

цифровизации / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, 

М. Е. Шашкина // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2020. - № 3. - С. 

254-259. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127934 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В соответствии с программой правительства «Цифровая 

экономика» в страховой индустрии началась работа по трем 

направлениям реализации - интернетизация, индивидуализация, 

дигитализация. В данной статье рассмотрены сущность и роль 

индивидуализации в развитии страхового рынка, в повышении 

значимости для потребителей (клиентов) приобретения страховой 

защиты имущественных интересов через интерлокеров. 

Систематизированы факторы развития индивидуализации 

страховых предложений при цифровизации. 

116.  Носиков А. А. К концепции цифровых 

институтов: как посредством технологии 

блокчейна можно модернизировать 

Статья посвящена возможности применения технологического 

подхода при модернизации политических и государственных 

институтов. Исходя из технологических особенностей блокчейна 

http://www.rfej.ru/rvv/id/90028A041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127934


институциональные практики / А. А. Носиков // 

Власть. - 2020. - Т. 28, № 3. - С. 47-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43117410 

(дата обращения: 07.04.2021). 

автор предлагает модельный проект 5 этапов модернизации 

институтов, предусматривающих внедрение технологии блокчейна 

в качестве технологической основы для обеспечения деятельности 

политических и государственных институтов. Автор выделяет 

особенности и гипотетические положительные эффекты от 

внедрения каждого из этапов. 

117.  Обеспечение качества жизни в городской среде 

с помощью технологий "умный город" / А. В. 

Тебекин, Е. Г. Анисимов, П. А. Тебекин, А. А, 

Егорова // Транспортное дело России. - 2020. - 

№ 2. - С. 11-17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022629 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Рассмотрены исторические предпосылки развития технологий 

«Умный Город». Дана оценка перспектив развития системы 

«Умный Город» с позиций развития мировой и национальной 

экономики. Проанализировано место технологий «Умного Города» 

в программе «Цифровая Экономика Российской Федерации». 

Составлены основные индикаторы качества жизни, определяемых 

по различным методикам. Предложены критерии оценки влияния 

процессов внедрения технологий «Умный Город» на качество 

жизни городского населения. 

118.  Оморов Р. О. Интеллектуальная собственность и 

искусственный интеллект / Р. О. Оморов // E-

Management. - 2020. - N 1. -  С. 43-49. 

Рассмотрены вопросы, возникающие в области прав 

интеллектуальной собственности в связи с развитием систем 

искусственного интеллекта и их влиянием на правоотношения в 

экономике и культуре современного общества. Рассмотрены 

вопросы, связанные с искусственным интеллектом как объектом 

интеллектуальной собственности.  Исследованы вопросы, 

касающиеся данных, их генерирования, фабрикаций и правовых 

отношений относительно данных 

119.  Организационно-техническое обеспечение 

виртуального офиса в современных условиях 

Статья посвящена анализу весьма актуальной в настоящее время 

темы: процессу перевода сотрудников (работников) организации 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43117410
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43022629


перевода сотрудников на дистанционный режим 

работы / А. В. Коньякова, В. И.  Тимофеев, Д. К. 

Щеглов // Инновации. - 2020. - № 7. -  С. 97-104.  

 

(компании, фирмы, учебного заведения, отдела, кафедры и т. п.) на 

дистанционный (удаленный) режим работы, и создания, тем 

самым, так называемого "виртуального офиса". В большинстве 

своем, алгоритм перевода и организационно-техническое 

обеспечение процесса создания виртуального офиса носят, как 

правило, типовой (универсальный) характер. 

120.  Орлова Н. А. Подходы к оценке готовности 

малых производственных предприятий к 

цифровой экономике / Н. А. Орлова // Вестник 

университета. - 2020. - N 2. - С. 26-34.  

В статье рассмотрены основные подходы к оценке готовности 

предприятий к цифровой экономике. Проведен их сравнительный 

анализ, дана оценка применимости и преимуществ этих подходов 

как основы для развития и масштабирования малых 

производственных предприятий. 

121.  Петухов М. В. Мультиагентная 

информационная система сопровождения 

проектов инновационных бизнес-инкубаторов / 

М. В. Петухов, И. С. Беляев // Инновации и 

инвестиции. - 2020. - № 4. - С. 21-27. - URL: 

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

informatsionnaya-sistema-soprovozhdeniya-

proektov-innovatsionnyh-biznes-inkubatorov  

(дата обращения: 07.04.2021). 

В данной статье предлагаются решения по использованию в 

бизнес-инкубаторах инфраструктурного механизма в виде 

электронного диспетчера проектов на базе конвергентных 

технологий. Показано, что его использование существенно 

повышает эффективность проведения экспертных оценок 

проектов, включая повышение их объективности и возможность 

автоматизированного формирования комплексных проектов. 

Приведены архитектура и функционал электронного диспетчера, 

реализованного на базе ERP-системы «1С -Университет». 

122.  Покачалова Е. В. Денежная система Российской 

Федерации: цифровые новации и их влияние на 

правосубъектность участников финансовых 

отношений / Е. В.  Покачалова, М. В.  Гудкова // 

Банковское право. - 2021. - № 1. - С. 26-34.  

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы о структурных 

элементах денежной системы Российской Федерации и о 

внедрении цифровой валюты (цифрового рубля) в качестве новой 

формы российского рубля и инновационного финансового 

инструмента. Анализируются проблемы финансово-правового 

https://cyberleninka.ru/article/n/multiagentnaya-informatsionnaya-sistema-soprovozhdeniya-proektov-innovatsionnyh-biznes-inkubatorov
https://cyberleninka.ru/article/n/multiagentnaya-informatsionnaya-sistema-soprovozhdeniya-proektov-innovatsionnyh-biznes-inkubatorov
https://cyberleninka.ru/article/n/multiagentnaya-informatsionnaya-sistema-soprovozhdeniya-proektov-innovatsionnyh-biznes-inkubatorov


 регулирования цифровой валюты и обусловленной ими 

трансформации правосубъектности участников финансовых 

отношений, выдвигаются предложения по совершенствованию 

отечественного финансового и смежного законодательства и по 

определению финансово-правового положения цифровой валюты 

на территории государства 

123.  Полежарова Л. В. Развитие базовых методов 

международного налогообложения в условиях 

цифровой трансформации экономики / Л. В. 

Полежарова // Экономика. Налоги. Право. – 

2020. – Т. 13, № 4. – С. 130-139. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44038005 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Предмет исследования - методы международного налогообложения 

в цифровом секторе экономики, предложенные ОЭСР для 

публичной дискуссии в проектах Pillar 1 и Pillar 2. На основе 

критического анализа методов международного налогообложения 

выявлены их преимущества и недостатки, предложены подходы к 

решению проблем международного налогообложения. Обозначена 

наметившаяся тенденция и рассмотрена уникальная возможность 

изменения устаревшего порядка международного 

налогообложения: уменьшение приверженности ОЭСР методам 

трансфертного ценообразования и признание преимуществ 

формульных методов. Сделаны выводы о том, что без 

общемирового согласованного подхода к международному 

налогообложению применение односторонних мер может 

перерасти в еще больший хаос в налогообложении. Необходим 

переход к единому для стран методу разделения прибыли 

транснациональных компаний на основе стандартизированного 

налогового учета корпораций в условиях конкуренции. 

124.  Полякова Т. А. Новые векторы развития 

информационного права в условиях 

цивилизационного кризиса и цифровой 

В статье рассматриваются вопросы трансформации 

информационного общества и особенности развития 

информационного права на новом этапе его развития - в период 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44038005


трансформации / Т. А. Полякова, А. В. 

Минбалеев, Н. В. Кроткова // Государство и 

право. - 2020. - N 5. - С. 75–87. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42990006 

(дата обращения: 07.04.2021). 

происходящей в мире турбулентности, цивилизационного кризиса 

и новых вызовов человечеству, обусловленных пандемией и 

появлением инфодемии, усилением борьбы с распространением 

недостоверной информации (фейковой информации), ведущихся 

дискурсах, попытках правового осмысления будущего и 

реальности информационного и цифрового права. В этой связи 

авторы поднимают проблемы правовой сущности таких новых 

явлений, как «фейковая информация» и «инфодемия». Авторы 

анализируют потребности в развитии теории информационного 

права в условиях развития цифровизации и появления системы 

новых субъектов и объектов права, а также ряда проблем 

регулирования цифровых отношений. 

125.  Попов А. В. Управление клиентским опытом в 

процессе цифровой трансформации / А. В. 

Попов // Маркетинговые коммуникации. - 2020. 

- N 3. - С. 200-208.  

У каждой компании есть клиенты, которые так или иначе получают 

совокупность впечатлений от взаимодействия с компанией или 

покупки ее товаров. Эта совокупность называется клиентским 

опытом. В связи с развитием технологий он существенно меняется 

и меняет компании —об этом рассказывает автор. 

126.  Попова О. А. Формирование и развитие 

инновационной инфраструктуры в целях 

цифровизации систем / О. А. Попова // 

Организатор производства. - 2020. - Т.28, N 3. С. 

- 73-83. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44009589 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В ходе исследования рассмотрены содержание, цели и задачи, 

принципы, основные направления, инструменты и этапы 

осуществления цифровой трансформации систем. Выделены 

системные проблемы цифровой трансформации, на основе 

решения которых предложена общая схема цифровой 

трансформации и цифровая бизнес-модель. В процессе цифровой 

трансформации особая роль отведена руководителю цифровой 

трансформации (CDTO); проведено исследование учебных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42990006
https://elibrary.ru/item.asp?id=44009589


программ подготовки CDTO в России. 

127.  Порождение угроз в гетерогенных системах 

цифровой экономики / А. А. Грушо, Н. А. Грушо, 

А. В. Николаев [и др.] // Системы и средства 

информатики. - 2020. - Т. 30, № 1. - С. 46-55. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43946435 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Рассмотрены проблемы информационной безопасности в 

цифровой экономике (ЦЭ), связанные с расширением ЦЭ на фоне 

широкого распространения гетерогенных устройств, устаревших 

устройств и программного обеспечения (ПО). В частности, 

рассмотрены угрозы создания «ложных данных», увеличения 

числа «фейков» в электронных взаимодействиях экономических 

субъектов, мошенничества при идентификации и платежах, 

мошенничества с банковскими картами. 

128.  Потенциал и риски цифровизации экономики 

для современного человека труда / И. Ф. 

Жуковская, Н. Н. Ивлиева [и др.] // Проблемы 

теории и практики управления. - 2020. - N 10. - 

С. 65-83.  

В статье авторы провели анализ работ отечественных и зарубежных 

авторов, которые позволили выделить два диаметрально 

противоположных подхода к оценке последствий цифровизации - 

от полной цифровой зависимости до дополнительных 

возможностей для развития человека. В работе также уделено 

внимание "цифровому поколению", тенденциям цифровизации 

процессов социализации детей и молодежи. Проведен анализ 

отдельных показателей цифровой экономики в России и ее места в 

современном цифровом мире. Сформулированы группы рисков и 

возможностей, которые оказывает цифровизация на человеческий 

капитал. Обоснован тезис о том, что в новых условиях происходит 

трансформация не только социально-экономической реальности и 

культуры, но и сама идентичность человека.  

129.  Предотвращение массового вывода из строя 

слабозащищенных мобильных систем 

информационной поддержки цифровой 

Статья посвящена разработке дешевых архитектурных мер по 

предотвращению массового вывода из строя мобильных систем 

поддержки цифровой экономики (ЦЭ). Рассмотрена возможность 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43946435


экономики / А. А. Грушо, Н. А. Грушо, В. В. 

Сенчило, Е. Е. Тимонина // Системы и средства 

информатики. - 2020. - Т. 30, № 2. - С. 21-30. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155939 

(дата обращения: 07.04.2021). 

экономичного предотвращения массового вывода из строя 

слабозащищенных мобильных устройств (МУ) поддержки ЦЭ. 

Показано, что игнорирование проблемы массового вывода из строя 

МУ может нанести значительный экономический ущерб. 

Предложены методы организации адекватной защиты на основе 

доступных и дешевых средств. Предполагается, что массовый 

вывод из строя МУ возможен на основе создания бот-сети, 

реализующей в режиме C&C вредоносное воздействие в течение 

короткого промежутка времени. При этом подготовка атаки, 

реализующей внедрение ботов и создание бот-сети, может вестись 

длительное время в режиме P2P. 

130.  Пржедецкая Н. В. Цифровая медицина как 

механизм повышения качества жизни в России 

// Н. В. Пржедецкая, К. В. Борзенко // Вестник 

Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2020. - № 2 (70). - С.75-

79. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43902103 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье выявлено противоречие цифровой экономики 

современной России, заключающееся в недостаточном внимании к 

вопросам качества жизни, в то время как акцент делается на 

повышение глобальной конкурентоспособности экономики. С 

помощью метода регрессионного анализа на основе данных за 2019 

г. на примере регионов, активно развивающих цифровое 

здравоохранение, обосновано, что цифровая медицина обладает 

потенциалом вносить существенный вклад в повышение качества 

жизни в регионах России. Предложен комплекс авторских 

рекомендаций для разрешения существующего противоречия 

цифровой экономики России посредством запуска федерального 

проекта по переходу к цифровой медицине. 

131.  Применение технологий Big Data в 

деятельности современных предприятий / Л. А. 

Федорова, Г. Ху, С. Хуан, С. А. Землякова // 

В настоящем исследовании нами выявлены преимущества 

применения технологий Big Data, проанализированы основные 

проблемы применения технологий сбора, обработки, хранения и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155939
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Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2020. - № 9-2. - С. 322-329. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43961892 

(дата обращения: 07.04.2021). 

оценки их влияния на процесс управления инновациями и 

экономическую эффективность предприятий, в соответствии с 

выявленными проблемами авторами предложено несколько 

способов дальнейшего развития указанных технологий, а также 

представлен обзор основных ограничений применения технологии 

больших данных на современных предприятиях. 

132.  Применение цифровых технологий в 

строительстве для повышения эффективности 

управления операциями / И. Ф. Дрепалов, Д. М. 

Мазурин, А. А. Петров, А. С. Далбараев // Наука 

и бизнес: пути развития. – 2020. - № 6. – С. 41-

43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997798 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Цель работы - предложение новой практики управления 

операциями - DDC, основанной на сочетании технологических 

операций, применяемых в строительной отрасли и на 

производстве. Гипотеза исследования: основным принципом 

внедрения данной технологии выступает реализация операций по 

оптимизации стоимости строительства в течение жизненного 

цикла здания через модель цифрового проектирования. Задачи 

исследования - предложить новую практику управления 

операциями - DDC. Методы и результаты: DDC, как новая 

технология управления операциями на основе технологий, может 

способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются 

специалисты строительной отрасли - это общая интерпретация и 

импровизация строительных проектов. 

133.  Прохорова О. Н. UNIT-экономика на примере 

маркетинговых решений / О. Н. Прохорова // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 2020. - № 5. 

-  С. 13-20. 

Статья посвящена возможностям применения UNIT-экономики в 

области маркетинга для малого бизнеса, где монетизация 

происходит за счет продажи единичных товаров. Излагается 

содержание UNIT-экономики как нового рабочего инструмента 

менеджмента для принятия маркетинговых решений. 
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134.  Прохорова И. С. Технологический потенциал 

развития инновационной экономики в России: 

пределы и ограничения шестого 

технологического уклада / И. С. Прохорова // 

Вестник университета. - 2020. - N 2. - С. 68-75.  

В статье проанализирован глобальный инновационный индекс. 

Исследована технологическая структура экономики страны в 

соответствии с технологическими укладами. Рассмотрены 

ограничения в развитии технологического потенциала. Дана 

оценка научного задела в технологии шестого технологического 

уклада. Показано, что технологическая структура российской 

экономики является слабой стороной инновационного потенциала 

страны, снижающей глобальную конкурентоспособность страны, 

технологическая многоукладность российской экономики 

обусловлена ограничениями по объему инвестиций в отрасли 

нового технологического уклада, что препятствует его 

динамичному развитию в российской экономике. 

135.  Пырма Р. В. Концепции гражданского активизма 

в цифровом пространстве коммуникаций / Р. В. 

Пырма // Власть. - 2020. - Т. 28, № 2. - С. 74-81. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42780666 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье представлены основные современные концепции 

гражданского активизма, проявляемого в цифровой среде. 

Концепция слактивизма отражает негативные проявления 

эффектов цифрового воздействия на гражданскую активность, 

ведущих к растрате социального капитала. Концепция власти 

коммуникаций раскрывает институциональную организацию 

сетевых сообществ и социальных движений, действующих в 

соответствии с установленными правилами и иерархией. 

Концепция связующего действия сосредоточена на 

самоорганизации, координации и мобилизации сообществ 

пользователей цифровых коммуникаций для достижения общих 

ценностей и интересов. Концепция цифрового участия 

обосновывает полноценность форм гражданского онлайн-

активизма, ведущих к наращиванию социального взаимодействия в 

офлайне. 

136.  Раменская Л. А. На пути к "умному" 

предприятию: как цифровые платформы 

меняют промышленность / Л. А. Раменская // 

В статье выявлены предпосылки возникновения новой 

промышленной революции и сущностные особенности "умного" 

предприятия. На основе рассмотрения кейса Audi Smart Factory 

проиллюстрированы различные особенности традиционного и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42780666


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

5. -  С. 56-63. 

"умного" производств. Определены требования менеджмента 

организации к ERP -  системам нового поколения, обеспечивающим 

возможность "умного" производства.  Показан вариант 

практической реализации концепции на примере системы S/4 

HANA. 

137.  Рождественская Т. Э. Цифровые финансовые 

активы: проблемы и перспективы правового 

регулирования / Т. Э. Рождественская, А. Г. 

Гузнов // Актуальные проблемы российского 

права. - 2020. - Т. 15, N 6. - С. 43-54. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095763 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Появление и распространение цифровых ценностей, и прежде 

всего криптовалют, обусловили потребность в их правовом 

регулировании. В статье анализируются основные подходы к 

правовому регулированию, которое уже реализовано в 

Гражданском кодексе РФ и иных федеральных законах. Особое 

внимание уделено новеллам правового регулирования, которые 

нашли отражение в проекте федерального закона «О цифровых 

финансовых активах», в настоящее время обсуждаемого в 

Государственной Думе ФС РФ. В статье подробно анализируется 

понятие цифровых финансовых активов как специфического вида 

цифровых прав, в том числе сопоставляется с понятиями 

бездокументарных ценных бумаг и безналичных денежных 

средств. Анализируются вопросы выпуска в обращение цифровых 

финансовых активов, а также особенности их оборота. 

138.  Рыбакова М. В. Цифра и российское 

образование: управленческие аспекты / М. В. 

Рыбакова, Л. П. Зернова // Власть. - 2020. - Т. 28, 

№ 4. - С. 171-178. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43938159 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с цифровизацией 

российского общества, а также основные факторы и вызовы, 

связанные с образовательной подготовкой современных кадров для 

повышения конкурентоспособности экономики России в 

глобальном мире. Авторы отмечают, что ключевой фактор роста 

производительности человеческого капитала - развитие 

креативности и творческого потенциала современных выпускников 

школы и вузов. 

139.  Рудакова О. С. Трансформация банковского 

регулирования в условиях развития цифровых 

технологий в России / О. С. Рудакова, В. В. 

Целью написания статьи является исследование процесса 

трансформации банковского регулирования. В статье освещаются 

основные научные результаты данного исследования: авторская 

классификация стадий цифровой трансформации банковской 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43095763
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Жданович // Банковские услуги. – 2020. - № 7-8. 

– С. 25-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43795975 

(дата обращения: 07.04.2021). 

деятельности; систематизация зарубежного опыта по внедрению 

новых механизмов регулирования; пути трансформации 

действующей нормативноправовой базы банковского 

регулирования в России; практические рекомендации по 

совершенствованию подходов к использованию надзорных 

технологий и дальнейшему развитию регулятивной песочницы. 

140.  Русскевич Е. А. Уголовное наказание и 

цифровые технологии: точка бифуркации / Е. А. 

Русскевич // Государство и право. - 2020. - N 7. - 

С. 77–84. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43848178 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье обосновывается значимость научных исследований 

трансформирующего влияния информационно-

коммуникационных технологий на уголовное наказание. На основе 

анализа объективных данных формулируется вероятностное 

предвидение эволюции данного уголовно-правового института в 

условиях цифровой реальности. Указывается, что внедрение 

современных информационно-коммуникационных технологий с 

элементами искусственного интеллекта для контроля за 

исполнением применяемых видов наказания будет способствовать 

объективности надзора за осужденными, снижению 

коррупционных рисков, экономии бюджетных средств, а также 

предупреждению десоциализации осужденных. Обосновывается, 

что в условиях интенсивной цифровизации жизнедеятельности и, 

как следствие, преступности, система наказаний должна быть 

дополнена специальным наказанием, заключающимся в 

ограничении права осужденного на цифровое присутствие в сети 

Интернет. 

141.  Рязанова Г. Н. Трансформация методов 

обучения в высшей школе в экономике знаний / 

Г. Н. Рязанова // Экономика. Налоги. Право. – 

2020. – Т. 13, № 2. – С. 113-120. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054345 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Цели работы - обоснование необходимости трансформации 

методов обучения в экономике знаний, определение роли 

цифровых технологий в образовательном процессе высшей школы. 

Сделаны выводы о том, что социально-экономические экосистемы 

экономики знаний требуют нового, современного подхода к 

преподаванию в вузе в целом и теоретическим дисциплинам в 

частности; обеспечения в экономике знаний взаимодействия 

студента и преподавателя в процессе их коммуникации, 
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претерпевающем серьезные изменения, что представляет собой 

вызов для профессорско-преподавательского состава высшей 

школы, который вынужден адаптироваться под требования 

цифровой эпохи. 

142.  Рязанова Г. Н. Использование цифровых 

технологий в образовательном процессе 

высшей школы / Г. Н. Рязанова // E-Management. 

- 2020. - N 2. -  С. 40-54. 

Исследована роль цифровизации в учебном процессе вузов в части 

формирования социальных навыков, высоких профессиональных 

компетенций будущих выпускников и востребованности их на 

рынке труда. Установлены проблемы внедрения в вузы цифровых 

технологий, связанные со слабой подготовкой профессорско-

преподавательского состава и студентов в сфере использования 

компьютерных технологий, технических проблем и с изменением 

цели образовательной деятельности в целом. 

143.  Саак А. Э. Ключевые технологии индустрии 4.0, 

общества 5.0, экономики 3.0 / А. Э. Саак, Е. В. 

Пахомов // Инженерный вестник Дона. - 2020. - 

№ 2 (62). - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42921682. - 

Дата поступления статьи: 18.02.2020 

В статье анализируется современное состояние цифровых 

технологий, оказывающих ключевое влияние на технологическое и 

социально-экономическое развитие индустрии, общества, 

экономики. Современное развитие индустрии в модели 

Всемирного экономического форума (ВЭФ) соответствует уровню 

Индустрия 4.0, развитие общества в японской модели - стадии 

Общество 5.0, развитие мировой экономики, как показывают 

авторы, - стадии Экономика 3.0. Рассматриваются модели SMACT-

технологий, DARQ-технологий, седьмой волны цифровых 

технологий, восьми и девяти технологий, соответственно, 

консалтинговых фирм IDC, Accenture, McKinsey, PwC и BCG. 

Анализируются отчёты национального совета по разведке США, 

документы ВЭФ, доклады ООН. 

144.  Савинов Ю. А. Структура и динамика 

российского экспорта услуг на рынке 

информационных технологий / Ю. А. Савинов, 

С. В. Римкевич // Российский 

В статье отмечается важная тенденция повсеместного активного 

перехода на цифровые технологии, способствующие развитию 

бизнеса и появлению принципиально новых видов услуг, а также 

объясняется разница терминов информационных и цифровых 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42921682


внешнеэкономический вестник. - 2020. - № 6. - 

С. 25-40. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/3002DE0F1 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

технологий. Авторы анализируют структуру и динамику 

российского экспорта услуг в сфере цифровых технологий, 

приводя подробную статистику мирового и российского экспорта 

данной группы и указанием основных импортеров России. Авторы 

также отмечают сложности, с которыми сталкиваются 

отечественные компании при выходе на зарубежные рынки и 

предлагают пути для решения задачи увеличения объема 

российского экспорта услугами на базе цифровых технологий. 

145.  Савинов Ю. А. Использование технологии 

"блокчейн" в международной торговле / Ю. А. 

Савинов, А. Н. Зеленюк, Е. В. Тарановская // 

Российский внешнеэкономический вестник. - 

2020. - № 8. - С. 63-85. - URL: 

http://www.rfej.ru/rvv/id/D004D9A22 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Авторы рассматривают развитие применения в международной 

торговле технологии «блокчейн» - одного из направлений 

цифровизации экономики, анализируют характеристики 

технологии «блокчейн» и возможности ее применения в компаниях 

в зависимости от конкретных аспектов деловой активности каждой 

компании. Они подчеркивают, что технологии «блокчейн» 

особенно эффективны для предупреждения мошеннических 

операций при исполнении контракта, в частности для фиксации 

страны происхождения, контроля за движением каждой детали при 

ее обработке в разных странах, при экспортных поставках товаров, 

при определении условий потребления проданных товаров и 

предупреждения ошибок в оплате купленных изделий. Также 

отмечаются значительные усилия компаний в финансирование 

стартапов при ведении исследований и разработок новых 

технологий «блокчейн». 

146.  Салыгин В. И. Цифровая экономика в условиях 

пандемии / В. И. Салыгин, А. С. Маркин // 

Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2020. - Т. 223, № 3. - С. 244-

250. - URL: 

Статья посвящена ключевым трендам развития цифровой 

экономики в условиях пандемии. В рамках статьи раскрывается 

принцип цифровой трансформации экономики и промышленности, 

с фокусировкой на элементы цифровизации отдельных бизнес-

процессов. Также, в рамках работы приводятся преимущества 

автоматизации и цифровизации ключевых промышленных 

процессов на производстве в условиях пандемии. Ключевой 

задачей статьи - определение комплекса эффективных 

http://www.rfej.ru/rvv/id/3002DE0F1
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мероприятий для формирования дорожных карт и стратегий по 

цифровой трансформации бизнеса. 

147.  Северухин В. А. Проблемы защиты права на 

неприкосновенность личной жизни в контексте 

цифровизации / В. А. Северухин // Вестник 

Московского городского педагогического 

университета. Серия: Юридические науки. - 

2020. - № 2 (38). - С. 85-98. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43169662 

(дата обращения: 07.04.2021).  

В статье рассматриваются проблемы защиты права на 

неприкосновенность личной жизни в контексте цифровизации. 

Использованы международно-правовые документы, российское 

национальное законодательство, примеры из 

правоприменительной практики. Авторская позиция такова: 

технологическая революция и цифровая реальность не могут 

служить основанием для нарушений неприкосновенности личной 

жизни. Предлагается принятие необходимых мер, в том числе и 

законодательных, чтобы сохранить автономию личности. 

148.  Сельское хозяйство в цифровую эпоху: вызовы 

и решения / В. В. Годин, М. Н. Белоусова [и др.] 

// E-Management. - 2020. - N 1. -  С. 4-15. 

В статье проанализирован зарубежный опыт цифровизации 

сельского хозяйства США, Германии, Швейцарии, Ирландии. 

Описаны основные технологии, используемые для цифровизации 

агропромышленного комплекса. Рассмотрены преимущества и 

потенциал развития смарт-фермерств для контроля точности 

внесения удобрений, прогнозирования неблагоприятных 

природных явлений , повышения качества выращивания продуктов 

и более открытого взаимодействия фермеров и потребителей, 

уменьшения затрат ресурсов, повышения доходности ферм 

149.  Семенихина В. А. Экономические системы: 

целевые ориентиры в условиях четвертой 

промышленной революции / В. А. Семенихина, 

Д. Г. Воротников // Транспортное дело России. - 

2020. - № 3. - С. 26-28. - URL: 

Становление новых экономических систем сложный социально-

экономический процесс. Существенной особенностью нового 

качественного содержания информационной экономической 

системы является внедрение новых технологий, обеспечивающих 

рост национального благосостояния. Рост национального 

благосостояния рассматривается в качестве целевой ориентации 

развития экономических систем в условиях четвертой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43843347
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(дата обращения: 07.04.2021). 

промышленной революции. Результаты развития должны 

измеряться не скоростью роста ВВП, а интегральными 

показателями уровня народного благосостояния. 

150.  Сергеева О.В. Влияние цифровизации на 

преддоговорные отношения в международном 

частном праве / О. В. Сергеева // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. - 2020. - № 3. - С. 

162–184. - URL: https://law-journal.hse.ru/2020--

3/401679745.html (дата обращения: 07.04.2021). 

В статье делается вывод о появлении в условиях цифровизации 

нового инструмента регулирования трансграничных 

преддоговорных и договорных отношений — пользовательского 

соглашения. Действие пользовательского соглашения не 

ограничивается посетителями сайта, принявшими его условия, но 

в части правил использования веб-сайта распространяется на всех 

пользователей. «Доктрина младенчества» в целях признания 

онлайн-контракта недействительным может не приниматься судом 

во внимание, если преимуществом договора воспользовался 

несовершеннолетний. На практике владельцы агрегатора, действуя 

в рамках национального и международного права, опираясь на 

принцип диспозитивности и пользуясь автономией воли, диктуют 

потенциальным участникам онлайн-сделок свои правила 

заключения и исполнения контрактов, по сути, устанавливая 

особый торговый режим. Пользовательское соглашение в этом 

случае — зачастую массив документов, имеющих сложную 

архитектуру и регулирующих различные аспекты отношений 

между оператором веб-сайта, предоставляющим доступ к нему, и 

пользователями, по вопросам использования сервисов сайта, заказа 

услуг и товаров. 

151.  Симонова В. Л. Тренды цифровой 

трансформации бизнеса в условиях долевой 

экономики / В. Л. Симонова, А. А. Белан, Е. А. 

Лоскутников // Журнал экономической теории. - 

2020. - N 2. - С. 514-518.  

В результате исследования систематизированы проблемы 

цифровой трансформации бизнеса, заключающиеся в оценке 

деятельности внешних фирм, взаимном применении передовых 

цифровых технологий и учете рисков цифровизации, связанных со 

слабым менеджментом, навыками сотрудников и необходимостью 

разработки соответствующей цифровой стратегии. Определены 

основные тренды цифровой трансформации бизнеса. К ним 

отнесены: искусственный интеллект и глубинное машинное 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43830661
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обучение, "умные вещи", виртуальная и дополненная реальность, 

большие данные, привлечение удаленных сотрудников, блокчейн, 

адаптивная архитектура безопасности, клиентоцентричность. 

Показано, что цифровая трансформация бизнеса является основой 

современного формирования долевой экономики, т. е. экономики, 

основанной на коллективном использовании товаров и услуг, 

бартере и аренде вместо владения. 

152.  Ситник А. А. Цифровые валюты центральных 

банков / А. А. Ситник // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - 2020. - № 9 

(73). - С. 180-186. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172078 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

возможным введением в обращение цифровых валют центральных 

банков. В частности, анализируются теория частных денег, понятие 

криптовалют, особенности эмиссии денежных средств, а также 

практика центральных банков иностранных государств по 

разработке и внедрению в финансовую систему цифровых валют, 

позиция Банка России по данному вопросу, выявляются 

преимущества и недостатки обращения цифровых валют 

центральных банков. 

153.  Системы больших данных и управление 

доступом к ним / Е. А. Козин, Д. В. Будаковский, 

А. В. Петраки, Н. А. Мыключенко // Наука и 

бизнес: пути развития. – 2020. - № 6. – С. 93-96. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43997808  

(дата обращения: 07.04.2021). 

В данной статье исследуются основы архитектуры систем Больших 

Данных, их вычислительные алгоритмы, а также алгоритм 

управления доступом для его реализации. Методом исследования 

является анализ зарубежных источников информации о системах 

Больших Данных и реализация описанного алгоритма. Результатом 

является реализация метода управления доступом к системам 

обработки Больших Данных. 

154.  Сковиков А. Г. Проблемы перехода к цифровой 

экономике / А. Г. Сковиков, Н. А. Сковиков, Р. М. 

Байгулов // Вестник Московского гуманитарно-

экономического института. - 2020. - № 3. - С. 

231-239.- URL: 

В статье проводится исследование условий и перспектив цифровой 

экономики в настоящее время. Предмет исследования - проблемы 

процесса цифровизации мировой и национальных экономик, новые 

угрозы, вызванные развитием четвертой промышленной 

революцией. Цель статьи - на основе анализа тенденций 

трансформации общественных, государственных и экономических 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172078
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отношений выявить возможные негативные последствия новых 

сквозных технологии, чей комплексный характер проявляется все 

четче. На основе этого анализа предлагается укрупненная схема 

классификации вызовов цифровой экономики и направлений 

деятельности мировой общественности по решению задач 

адаптации к происходящим глобальным изменениям. Человечество 

должно соответствующим образом отреагировать на предстоящие 

вызовы, иначе мы столкнемся с колоссальными проблемами. 

155.  Смирнов Е. Н. Международная торговля 

услугами в условиях цифровизации: поиск 

оптимального подхода к регулированию / Е. Н. 

Смирнов // Российский внешнеэкономический 

вестник. - 2020. - № 2. - С. 35-51. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43789135 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье проанализированы и обобщены ключевые тренды 

развития международной торговли услугами под влиянием 

цифровизации, а также основные вызовы многостороннего 

регулирования. Показано воздействие цифровых платформ на 

изменение бизнес-моделей международной торговли услугами. 

Показаны преимущества и недостатки цифровизации для участия 

разных стран в экспорте услуг. Сделаны выводу по поводу 

необходимости трансформации действующей системы 

регулирования международной торговли услугами в рамках ВТО. 

Оценены ключевые драйверы, которые будут определять будущее 

торговли услугами. 

156.  Смирнов Е. Н. Направления развития и 

регулирования трансграничных потоков данных 

в международной торговле / Е. Н. Смирнов // E-

Management. - 2020. - N 1. -  С. 16-26. 

Проанализирована проблема использования трансграничных 

потоков данных, которые становятся важным фактором 

производства для устойчивого развития современной 

международной торговли товарами и услугами. В международном 

обмене значение цифровых услуг продолжает неуклонно расти, и 

по мере этого роста увеличиваются глобальные потоки данных.  

Рост цифровизации компаний, обусловленный быстрым 

внедрением новых технологий повысил их значимость в качестве 

фактора коммерческих операций , затрагивая как новые, так и 

традиционные отрасли 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44236831
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157.  Смирнов Е. Н. Подходы к нейтрализации рисков 

развития международной цифровой торговли / 

Е. Н. Смирнов // Инновации и инвестиции. – 

2020. - № 5. – С. 104-108. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43066026 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В работе выявлены преимущества цифровизации для 

международной торговли: снижаются издержки участия в обмене; 

усиливается взаимосвязь потребителей и компаний во всем мире; 

более интенсивно распространяются технологии и идеи; 

улучшается координация глобальных цепочек создания стоимости 

(ГЦСС); больше услуг становятся товарами, в том числе и за счет 

того, что услуги и товары объединяются в «умных» продуктах. 

Также сделан вывод о том, что до настоящего времени не 

наблюдается обширной дискуссии о необходимости 

международного сотрудничества в сфере регулирования 

международной цифровой торговли, что обусловило призывы 

создания международных стандартов по управлению данными. 

158.  Соколов А. В. Российские библиотеки на пороге 

постсовременности / А. В. Соколов // Научные и 

технические библиотеки. - 2020. - № 5.- С. 15-

32. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43097130 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Общеизвестно, что XXI в. - время перехода от современной 

цивилизации к постсовременной, охватывающей все отрасли 

общественного производства и социальной коммуникации. Бытует 

нигилистическое мнение, что постсовременность, воплощенная в 

цифровой экономике и искусственном интеллекте, не будет 

нуждаться в классической книжной культуре и традиционном 

библиотечном деле. Библионигилизм является технократическим 

заблуждением. Каждый тип библиотек не в меньшей степени, чем 

искусственный интеллект, способен обеспечить формирование 

нравственного, ответственного, самостоятельно мыслящего, 

творческого поколения российских граждан, а библиотечная 

профессия - профессия будущего даже в большей степени, чем 

профессия настоящего. Сделан вывод: пересечение книжной и 

цифровой культур приведет российские библиотеки в 

постсовременность. Библиотечная интеллигенция ответственна 

перед современниками и потомками за сохранение книжной 

культуры. Цифровая культура - средство проложить виртуальную 

дорогу в постсовременность. 
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159.  Соснов Ф. Г. Онлайн-платформы в системе 

современной международной цифровой 

торговли / Ф. Г. Соснов, А. В. Пасько // E-

Management. - 2020. - N 2. -  С. 63-69. 

В работе предпринята попытка концептуального обоснования и 

типологии онлайн-платформ и их значения в системе 

международного обмена. Рассмотрены подходы к глобальному 

регулированию онлайн-платформ. Установлено, что адаптация 

правил торговой политики играет весьма важную роль , и одним из 

ключевых аспектов в данной связи является запрет тарифов на 

транзакции электронной торговли. 

160.  Стародубцева Е. Б. Факторинг в условиях 

цифровизации: международный опыт и 

российская практика / Е. Б. Стародубцева, В. А. 

Филонова // Банковские услуги. – 2020. - № 7-8. 

– С. 39-44. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43795978 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассмотрены основные технологические новации 

факторинговых операций в зарубежных и российских банках. 

Новизна заключается в анализе механизмов цифровой 

трансформации факторинга и дальнейших перспектив 

технологических изменений в этой сфере. 

161.  Стефанова Н. А. Электронная подпись как метод 

защиты жизни и здоровья человека / Н. А. 

Стефанова, Ю. С. Попко // Актуальные вопросы 

современной экономики. - 2021. - № 1. - С. 79-

85. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44635384 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Объектом исследования данной статьи стала электронная подпись, 

её концепция, характеристики и условия, подлинность 

юридической электронной подписи в России и правовые нормы в 

этой области. Рассматривается вопрос о практической пользе 

применения электронной подписи как способ защиты граждан от 

коронавируса ввиду отсутствия необходимости физического 

контакта для юридического заверения документов и фактические 

возможности реализации данного способа. 

162.  Стрелкова И. А.  Цифровизация экономики: 

новый формат глобализации / И. А. Стрелкова // 

Экономика. Налоги. Право. - 2020. – Т. 13. № 4. 

Предмет исследования - влияние цифровых технологий на 

процессы глобализации. Выявлены закономерности появления 

технологических новаций вследствие совершения промышленной 

революции, их влияние на рост производительности труда, доходов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43795978
https://elibrary.ru/item.asp?id=44635384


– С. 20-28. - URL: 

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

ekonomiki-novyy-format-globalizatsii (дата 

обращения: 07.04.2021). 

и динамику ВВП. Дана характеристика новейших цифровых 

технологий: интернета, искусственного интеллекта, Big Data - и 

направлений их использования. На различных примерах из 

практики деятельности крупнейших ТНК рассмотрены 

особенности развития роботизации, в том числе в процессах 

управления, производства и сбыта продукции. Исследовано 

влияние процессов цифровизации на рынки труда, которые 

сопровождаются возвращением (решорингом) рабочих мест в 

национальные экономики. Показано, как создание «умных 

производств» трансформирует рынки труда, ведет к 

высвобождению занятости в разных профессиональных группах. 

163.  Стренина М. А. Цифровая экономика: 

коммуникации с использованием нейронных 

сетей в международном общении / М. А. 

Стренина // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Экономика. - 2020. - Т. 

28, № 3. - С. 547-555. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43988664 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 

разработки, реализации и совершенствования технологических 

решений для голосовой коммуникации людей, говорящих на 

иностранных языках с применением синхронного машинного 

перевода, а также потенциальные направления развития данных 

программ для проведения международных конференций, 

семинаров, бизнес-встреч, образования в зарубежных вузах. 

Описан конкретный опыт реализации научно-технологического 

проекта по созданию программного обеспечения и приложений, 

осуществляемый в рамках инновационного проекта российского 

Фонда развития инноваций. Проанализированы перспективы 

данного вида технологий и продуктов в России в условиях создания 

цифровой экономики. 

164.  Строков А. А. Социальные проявления 

цифровой культуры / А. А. Строков // 

Гуманитарный вектор. - 2020. - Т. 15, № 4. - С. 

46-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930634 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Цель исследования - определение социальных проявлений 

цифровой культуры. Для достижения поставленной цели 

использованы методы диалектики социального познания, анализа 

философской литературы, синтеза и моделирования социально-

культурных процессов. Результатом исследования стали выводы о 

развитии следующих особенностей общества, приобщающегося к 

цифровой культуре: технологическая зависимость, появление 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-ekonomiki-novyy-format-globalizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-ekonomiki-novyy-format-globalizatsii
https://elibrary.ru/item.asp?id=43988664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43930634


особого языка общения, упрощение форм социальной и личной 

жизни человека, программируемость человеческого поведения, 

формализация коммуникационных процессов, ослабление их 

этического содержания, преобладание клипового мышления, 

визуального восприятия мира, углубляющийся разрыв с 

традициями гуманитарной культуры. 

165.  Стыцюк P. Ю. Характерные черты и тренды 

развития цифрового маркетинга на российском 

рынке / Р. Ю. Стыцюк // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. - 2020. - № 9-1. - 

С. 166-172. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922573 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье раскрыты теоретические аспекты цифрового маркетинга. 

А именно дано понятие цифрового маркетинга, рассмотрено его 

развитие на современном этапе, изучены возможности применения 

инструментов и каналов цифрового маркетинга. Отмечены тренды 

цифрового маркетинга, такие как: насыщенность контента; 

«ручной формат»; голосовой поиск; тренде чат-боты и виртуальные 

помощники; технологии виртуальной (VR), дополненной (AR) и 

смешанной (MR) реальности; реклама мелких блогеров; цифровая 

реклама; искусственный интелект; сторис; индивидуализация 

маркетинга; стримы; киберспорт. Сделан вывод: особенностью 

развития цифрового маркетинга в России является только то, что 

есть часть отраслей экономики, где не высокая конкуренция и 

инструменты цифрового маркетинга здесь совсем не интересны и 

он не получил развития. Там, где высокая конкуренция цифровой 

маркетинг находится еще в стадии развития. 

166.  Супоницкий В. Л.  Создание активного элемента 

новой отрасли экономики знаний – цифровой 

экономики / В. Л. Супоницкий, М. И. Кутернин, 

Я. Д. Вишняков // Вестник университета. - 2020. 

- N 4. - С. 99-106.  

Представлен краткий анализ развития идей Л. В. Канторовича в 

работах его учеников и последователей. Эта интеллектуальная база 

может быть использована при решении проблем цифровой 

трансформации, цифровизации, создании цифровых платформ и их 

экосистем в цифровой экономике. Предложено создать активный 

элемент новой отрасли экономики знаний – цифровой экономики –

в форме "Ассоциации кафедр прикладной математики 

экономического и управленческого профилей российских вузов", 

обоснована целесообразность этого решения. Ассоциация 

позволит одновременно вести исследования по широкому спектру 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43922573


актуальных проблем цифровой экономики, оптимальным образом 

формировать творческие коллективы и экспертные группы, 

осуществлять в режиме реального времени постоянное научное 

общение, подключать к исследованиям талантливую молодежь 

среди аспирантов, магистрантов, студентов. Действуя совместно в 

структуре Ассоциации, кафедры вузов будут способны проявлять 

эффект синергии и добиваться существенно больших результатов в 

своей деятельности. 

167.  Сынков И. А. Цифровизация информационной 

системы управления затратами. Электронный 

цифровой паспорт изделия / И. А. Сынков // 

Организатор производства. - 2020. - Т. 28, № 3. - 

С. 44-51. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44009586 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Для цифровизации информационных потоков с целью повышения 

эффективности информационной системы управления затратами 

предлагается поэтапное внедрение электронного технологического 

паспорта изделия (ЭТП), реализация номерного учёта ДСЕ в 

незавершенном производстве предприятия, учёта использования 

материалов при изготовлении ДСЕ, документирования этапов 

жизненного цикла ДСЕ в электронном виде, а также внедрения 

системы штрихкодирования маршрутно-сопроводительной 

документации. Заключение. Результаты исследования развивают 

научно-практические представления о промышленных комплексах, 

кластерах, парках и могут быть использованы в качестве элемента 

теоретической базы по организации и функциональной 

дифференциации интегрированных структур в промышленности. 

168.  Теплякова, М. Ю. Исследование развития 

цифровой экономики: региональный аспект / М. 

Ю. Теплякова, М. Д. Хабиб // Вестник 

университета. 2020. - N 4. - С. 137-143.  

 

В статье раскрыты методологические подходы международных и 

национальных организаций в системе оценки развития 

информатизации страны. Приведена система показателей 

национальной системы мониторинга развития цифровой 

экономики, отражающая факторы развития информационного 

общества и использование информационных и коммуникационных 

технологий. Дана сравнительная оценка состава и содержания 

международных и национальных индикаторов оценки развития 

информационного общества. Выполнен расчет по составляющим 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44009586


индекса развития информационных и коммуникационных 

технологий по каждому субъекту Российской Федерации и по 

федеральным округам, а также проведен анализ вариации 

указанного индекса развития по субъектам Российской Федерации 

за 2014–2018 гг. 

169.  Терениченко А. А. Правовые аспекты и 

проблематика реализации основных 

направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации / А. А. Терениченко // 

Аграрное и земельное право. - 2020. - № 3 (183). 

- С. 67-70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842479 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье проанализирована проблема определения основных 

направлений и задач, связанных с нормативно-правовым 

обеспечением поддержки и гарантирования указанной сферы 

развития современной России, приоритетными из которых 

являются, по мнению автора, вопросы правового обеспечения 

применения «GRID-технологий» в качестве ресурса современного 

этапа цифровизации российского общества, а также проблемы 

развития правовой регламентации искусственного интеллекта в 

ракурсе информатизации технологий. Выявлены очевидные 

негативные аспекты, характеризующие текущее состояние сферы 

науки и технологий в нашей стране. 

170.  Терлянский П. В. Цифровые технологии и 

развитие новых сервисов на базе управляющей 

компании в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства / П. В. Терлянский, А. С. Зыбкин // E-

Management. - 2020. - N 1. -  С. 50-58. 

В статье проанализированы информационно-

телекоммуникационные технологии, применение которых 

позволяет расширить спектр сервисов, оказываемых жителям 

многоквартирных домов управляющими организациями в сфере 

жилищно-коммуникационного хозяйствования. Рассмотрены 

факторы и условия диверсификации услуг управляющих компаний 

посредством внедрения uber-технологий. 

171.  Тимохина Г. С. Оценка уровня цифровизации 

промышленных предприятий как одна из 

Статья затрагивает ключевые аспекты процесса цифровизации 

современных промышленных предприятий, которые особенно 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43842479


приоритетных задач в системе стратегического 

менеджмента современной организации / Г. С. 

Тимохина, Р. С. Близкий // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2020. - № 5. -  С. 48-55. 

остро нуждаются в интеграции цифровых технологий в 

производственный процесс. В статье предложен авторский подход 

к оценке уровня цифровизации предприятий с использованием 

графоаналитического метода "Квадрат потенциала" 

172.  Тихомиров Б. И. Создание и использование 

больших данных для управления социально-

экономическим развитием / Б. И. Тихомиров // 

Экономика. Налоги. Право. – 2020. – Т. 13, № 2. 

– С. 103-112. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054344 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Рассматривается методическое, организационно-структурное и 

нормативно-правовое обеспечение создания больших данных, их 

совместимости, непротиворечивости, исключения дублирования 

при использовании в составе информационных ресурсов, 

информационных систем и проектов цифровизации, в том числе в 

составе национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Дается определение понятия «большие 

данные», более полно характеризующее его сущность и 

учитывающее положения действующего законодательства в сфере 

информатизации. Делается вывод о необходимости разработки в 

рамках указанной национальной программы федерального проекта 

«Информационные ресурсы и информационные системы цифровой 

экономики», в составе которого должны осуществляться 

мероприятия по формированию и использованию больших данных. 

173.  Тищенко, И. А. Принципы построения и 

развития модели создания инновационного 

продукта в условиях цифровой трансформации 

экономики / И. А. Тищенко // Менеджмент в 

России и за рубежом. - 2021. - № 1. - С. 98-105. 

В статье рассматриваются особенности создания инновационного 

продукта в условиях цифровой трансформации экономики, автором 

предлагаются принципы построения цифровой бизнес-модели, 

анализируются платформы, возможные к использованию в 

Российской Федерации, представлена их сравнительная 

характеристика. 

174.  Трикоз Е. Н. Виртуальные границы Проанализированы ближайшие «цифровые» изменения в сфере 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054344


юридической науки и новые возможности 

профессии в пост пандемический период / Е. Н. 

Трикоз // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Юридические науки. 

2020. - Т. 24, N 3. - С. 821–829. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43957888 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

права, и вызванная пандемией трансформация юридической 

практики и профессии юриста с технократическим профилем. 

Прогнозируется обособление т.н. виртуального (цифрового) права 

как нового направления в юриспруденции. Затронута проблема 

технической обеспеченности и правомерности проведения 

судебных заседаний в онлайн-формате. 

175.  Трофимов В. В. Основные тренды и условия 

активизации процессов цифровой 

трансформации / В. В. Трофимов, Л. А. 

Трофимова // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2020. - № 5 (125). - С. 139-143. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44030998 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье на основе использования теоретических и практических 

положений, материалов аналитических центров, опубликованных 

на официальных сайтах, а также методов системного анализа и 

экосистемного подхода к управлению, рассмотрены основные 

условия активизации процессов и их тенденции в области 

цифровой трансформации. Выявлены основные проблемы 

осуществления цифровой трансформации, необходимость 

подготовки персонала, обладающего цифровыми компетенциями. 

176.  Троян Н. А. Влияние цифровых технологий на 

развитие государственной системы правовой 

информации в России / Н. А. Троян // Право и 

государство: теория и практика. - 2020. - № 3 

(183). - С. 215-219. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43419965 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития 

цифровых технологий, которые приобрели глобальный 

трансграничный характер и вопросы создания государственной 

системы правовой информации в цифровом обществе, поскольку 

без решения этого вопроса сложно реализовать задачи обеспечения 

конституционных прав граждан по доступу к информации, ее 

полноты, достоверности, актуальности. Складываются новые 

общественные отношения, объектами которых становятся 

цифровая трансформация и цифровая информационная 

инфраструктура. Сегодня современные цифровые технологии 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43957888
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44030998
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43419965


способствуют формированию новой технологической среды 

регулирования. 

177.  Умные города (Smart cities) // Tadviser : 

интернет-портал. – 2020. – 01 дек. - URL: 

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

города_(Smart_cities) (дата обращения: 

07.04.2021). 

 

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. 

178.  Университетские преподаватели и 

цифровизация образования: накануне 

дистанционного форс-мажора / Р. Н. Абрамов, 

И. А. Груздев, Е. А. Терентьев, У. С. Захарова [и 

др.] // Университетское управление: практика и 

анализ. - 2020. - № 2. - C. 59-74. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44101326 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье на основе данных полуструктурированных интервью с 

преподавателями ведущих российских университетов 

рассматриваются вопросы, связанные с использованием 

академическими работниками цифровых технологий и 

отношением представителей высшей школы к цифровизации 

образовательного процесса накануне форсированного перехода к 

удаленному режиму работы. Показывается, что в качестве 

ключевых драйверов цифровизации образовательного процесса 

преподаватели рассматривают студентов и государственную 

политику в области высшего образования. При этом превалирует 

алармистский взгляд на активное распространение цифровых 

технологий, которые не рассматриваются как равноценная замена 

традиционным офлайн-форматам и технологиям. Это приводит к 

осторожным прогнозам в отношении перспектив онлайн-

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Умные_города_(Smart_cities)
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образования и образования дистанционного.  

179.  Урсул А. Д. Цифровизация и образование для 

устойчивого развития: перспективы 

взаимосвязи в процессе эволюции / А. Д. Урсул 

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

39-54. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43928412 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Цель исследования заключается в выявлении и анализе 

незамеченного ранее противоречия эволюции мирового 

образования при взаимодействии тенденций цифровизации 

образования и образования для устойчивого развития. 

Цифровизация прежде всего способствует использованию уже 

имеющегося контента образования, существенно усиливая его 

воздействие на эволюцию цивилизации. Важно использовать эту 

тенденцию для более масштабного и быстрого внедрения идей 

устойчивого развития в образование. Тем самым ставится вопрос 

об оптимизации возможных последствий взаимодействия 

рассматриваемых тенденций в образовании, а через него и в 

глобальном развитии человечества. 

180.  Урунов А. А. Российское инновационное 

пространство в условиях цифровизации: 

особенности и возможности его развития / А. А. 

Урунов, Л. Ф. Левина // Фундаментальные 

исследования. – 2020. - № 5. – С. 167-171. - URL: 

http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=42765 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Целью статьи является теоретическое обоснование особенности 

формирования российского инновационного пространства и 

возможности его развития. Основу инновационного пространства 

составляет национальная инновационная система, которая 

определяется конкурентоспособным предпринимательским 

сектором, интеграцией в глобальную инновационную сферу; 

усилением интеграционных процессов внутри страны, и в самой 

системе; формированием благоприятной инновационной среды с 

приоритетом образования, науки и технологий. Определяется роль 

и место инновационной среды в рамках единого экономического 

пространства и обосновываются теоретико-методологические 

подходы к управлению формированием и развитием его в России. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43928412
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181.  Усманов М. Р. Рыночный подход к управлению 

научно-исследовательскими и проектными 

организациями (комплексами) ТЭК Российской 

Федерации. Методология расчета индекса 

рыночной активности инжиниринговых 

компаний в нефтегазовой сфере / М. Р. Усманов, 

М. В. Гросул [и др.] // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2020. - № 5. -  С. 12-27. 

В статье рассматривается роль существующих индексов, 

характеризующих различные аспекты отрасли инжиниринга в 

нефтегазовой сфере, а также предлагается индекс рыночной 

активности инжиниринговых компаний, позволяющий оценивать 

рыночную ситуацию и ее динамику. В частности, рассмотрены 

следующие применяемые на практике индексы: индекс деловой 

активности PMI (Purchasing Managers Index), индекс 

промышленного производства ИПП (Industrial Production Index), 

индекс Соломона, индекс Нельсона. В предлагаемом авторами 

статьи индексе используются официальные данные о компаниях из 

открытых источников, он может быть применим для оперативной 

комплексной оценки рынка, сравнительного анализа игроков 

рынка, бенчмаркинга по ряду параметров. 

182.  Федорова А. В. Обзор цифровой трансформации 

на основе новых технологий в нефтяной отрасли 

/ А. В. Федорова, М. С. Чухлатый, А. В. Набоков 

// Инженерный вестник Дона. - 2020. - № 2 (62). 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42921729. - 

Дата поступления статьи: 28.01.2020 

В статье приводится обзор развития цифровых технологий в 

нефтяной отрасли в рамках капитального строительства и 

операционной деятельности. 

183.  Филимонов О. И. Виртуальная экономика и ее 

особенности / О. И. Филимонов, М. В. Кухта // 

Актуальные исследования. - 2021. - № 9 (36).  - 

С. 36-40. URL: https://apni.ru/article/2001-

virtualnaya-ekonomika-i-ee-osobennosti (дата 

В статье прослеживается логическая связь новых понятий новой 

современной (информационной) экономики: виртуализация, 

виртуальная реальность и виртуальная экономика. Исследуются и 

описываются свойства как процесса виртуализации, так и 

виртуальной реальности. Дается критический анализ 

существующих определений виртуальной экономики как 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42921729
https://apni.ru/article/2001-virtualnaya-ekonomika-i-ee-osobennosti
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обращения: 07.04.2021). порождения виртуальной реальности и выделяется то из них, 

которое авторы считают наиболее приемлемым, поскольку в нем 

отражено характеристическое свойство виртуальной экономики – 

использование глобальной сети Интернет и ее возможностей. 

184.  Филипова И. А. Трудовое право: вызовы 

информационного общества // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. - 2020. - № 2. - С. 

162–182. - URL: https://law-journal.hse.ru/2020--

2/381041612.html (дата обращения: 07.04.2021). 

Целью исследования является анализ социальных изменений, 

влияющих на сферу труда, и выделение блоков правового 

регулирования наемного труда, изменений в которых будет 

происходить в ближайшее время. Сделаны выводы о неизбежном 

реагировании трудового права на изменения, связанные с 

процессами цифровизации. Изменения коснутся таких институтов 

трудового права, как рабочее время, время отдыха, охрана труда, 

защита персональных данных работников, гарантии и компенсации 

работникам, социальное партнерство. В трудовом законодательстве 

должны появиться нормы, обязывающие работодателей 

переобучать работников при их замене системами искусственного 

интеллекта, ограничивающие использование средств контроля за 

выполнением работниками трудовых обязанностей и применение 

систем искусственного интеллекта для интеллектуального анализа 

данных. Изменения коснутся также круга субъектов трудового 

права. 

185.  Философова Т. Г. Особенности конкурентного 

поведения успешных компаний в цифровой 

экономике / Т. Г. Философова, Ю. А. Суркова // 

Экономика в промышленности. - 2020. - Т. 13, № 

2. - С. 182-192. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43122599 

Авторы делают вывод о том, что использование искусственного 

интеллекта становится все более важным фактором, 

определяющим успех компании на мировом рынке. Установлены 

тенденции увеличения субъектами рынка частоты использования в 

своей бизнес-деятельности различных платформ, при этом 

крупные игроки рынка все чаще демонстрируют 

https://law-journal.hse.ru/2020--2/381041612.html
https://law-journal.hse.ru/2020--2/381041612.html
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(дата обращения: 07.04.2021). заинтересованность во внешних инновациях, приобретая их на 

рынке или взаимодействуя с другими компаниями и даже 

компаниями-конкурентами, а также в обработке и анализе больших 

данных, интернет вещей. Выделена тенденция роста 

востребованности бизнес-инкубаторов. Отмечена двойственность 

процессов интеллектуализации хозяйственной деятельности 

компаний: с одной стороны расширение использования 

компаниями возможностей цифровой экономики становится 

важнейшей составляющей их успешного конкурентного поведения 

на рынке, а с другой - фактором, оказывающим воздействие на 

развитие экстерриториальной цифровой среды бизнеса 

сопряженной с общемировыми процессами и формированием 

геоэкономического пространства. 

186.  Филяк П. Ю. Применение технологий 

blockchain для обеспечения информационной 

безопасности в цифровой экономике / П. Ю. 

Филяк, А. О. Басенко, А. В. Лукин // 

Информация и безопасность. - 2020. Т. 24, № 2. 

- С. 215-224. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034214 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Рассматривается подход к обеспечению информационной 

безопасности путем применения концепции технологий 

BlockChain. Данный подход не является традиционным по 

отношению к сфере обеспечения информационной безопасности, 

однако в условиях развития цифровой экономики, достаточно 

давно и широко использующей возможности концепции 

BlockChain, эффективность использования данного подходя 

становится вполне очевидной. Информационная безопасность, 

являясь системой, механизмом и процессом, по сути такая же 

технологическая цепочка, как и любой бизнес-процесс. 

Несовершенство технологического процесса, реализуемого в 

рамках традиционного управления, приводит к большим потерям 

времени, финансовым издержкам. Эти проблемы можно решить 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44034214


при реализации сети распределенных реестров, в которой данные о 

транзакциях строятся в виде цепи блоков, связанных между собой 

и хранящих информацию о совершённых транзакциях. Для 

реализации подхода использована платформа с открытым 

исходным кодом Ethereum. Программная реализация проведена с 

помощью интерфейса MyCrypto. 

187.  Фролова Е. Е. Новая экосистема финансового 

рынка Европейского Союза: цифровизация и 

устойчивость / Е. Е. Фролова // Вестник 

Российского университета дружбы народов. 

Серия: Юридические науки. - 2020. - Т. 24, N 3. 

- С. 673–694. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43957879 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Статья посвящена анализу нового понятия - экосистема 

финансового рынка Европейского Союза. Обосновывается, что 

новая экосистема финансового рынка Европейского Союза, 

направленная на приоритеты «устойчивого финансирования», 

сложилась и стала объективной реальностью новых общественных 

отношений. В связи с этим сравнительный анализ указанных выше 

вопросов приобретает особое значение. Проведенное исследование 

показывает, что Европейский Союз в декабре 2019 г. представил 

свое видение регулирования новой экосистемы финансового 

рынка: были обозначены «краеугольные камни» этого 

регулирования - Регламент о раскрытии информации, Регламент 

низкоуглеродистых эталонов, проект Регламента о таксономии. С 

учетом того, что действие перечисленных выше нормативных актов 

распространяется не только на участников финансового рынка ЕС, 

но и на третьи страны, России необходимо определить свою 

позицию по этому вопросу. Отставание в правовом регулировании 

указанных вопросов может привести к серьезным потерям для 

российских юридических лиц, предлагающих финансовые услуги. 

188.  Химичева О. В. Цифровизация как тренд 

развития современного уголовного процесса / О. 

Сформулирован ряд уголовно-процессуальных проблем, 

связанных с расследованием преступлений, совершенных с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43957879


В. Химичева, А. В. Андреев // Вестник 

Московского университета МВД России. - 2020. 

- № 3. - С. 21-23. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127876 

(дата обращения: 07.04.2021). 

использованием информационных технологий, в современный 

период цифровизации российского общества. На основе анализа 

сложившейся ситуации предложены основные направления 

развития уголовно-процессуального законодательства, которые 

позволят повысить эффективность расследования преступлений. 

189.  Ходос Д. В. Стратегическое управление 

искусственным интеллектом в российской 

экономике / Д. В. Ходос, А. М. Воротынская // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). - С. 91-96. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44773335 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассмотрены ключевые направления государственной 

политики и нормативно-правовое обеспечение развития 

искусственного интеллекта применительно к современным 

условиям и тенденциям в российской экономике. Отдельное 

внимание уделяется вопросам оценки предпосылок и условий для 

оптимизации государственного регулирования систем 

искусственного интеллекта с целью повышения эффективности 

бизнес-процессов по созданию и внедрению технологических 

инноваций в различных отраслях национальной экономики. 

190.  Хоменко Е. Г. Электронные платежи с 

применением технологии блокчейн в условиях 

цифровизации банковских услуг: опыт России и 

зарубежных стран / Е. Г. Хоменко // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина. - 2020. - 

№8 (72). - URL: 

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

platezhi-s-primeneniem-tehnologii-blokcheyn-v-

usloviyah-tsifrovizatsii-bankovskih-uslug-opyt-

rossii-i-zarubezhnyh-stran (дата обращения: 

07.04.2021). 

В статье рассматриваются понятие и сущность технологии 

блокчейн. Сформулированы основные характеристики технологии 

блокчейн, причины, по которым она имеет перспективу на рынке 

электронных платежей и расчетов. Отмечен факт внедрения Банком 

России новой технологии, основанной на блокчейне, - технологии 

«Мастерчейн». Анализируется практика применения технологии 

блокчейн в разных сферах экономики и предпринимательской 

деятельности. Приведены примеры из практики применения 

технологии блокчейн в России, Швейцарии и Китае. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43127876
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191.  Храмова Н. А. Исследование криптосистемы 

RSA для шифрования информации / Н. А. 

Храмова // Современные наукоемкие 

технологии. - 2020. - № 9.- С. 88-93. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44027568 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Криптографию можно разделить на несколько крупных разделов, 

первые два — это асимметричные криптосистемы (с открытом 

ключом) и системы электронной подписи, а также - симметричные 

криптосистемы и управление ключами. В данной работе будем 

рассматривать асимметричную криптосистему, а именно 

криптосистему RSA, являющуюся основным алгоритмом 

шифрования с открытым ключом. Она также считается наиболее 

распространенной криптосистемой в современном обществе. В 

работе предполагается рассмотреть теоретические основы 

криптосистемы RSA для шифрования информации, провести 

исследование криптосистемы RSA для шифрования информации. 

192.  Хуан С. Анализ потенциала предприятий с 

государственным участием КНР в применении 

технологий BIG DATA / С. Хуан, Л. А. Федорова, 

Г. Ху // Инновации и инвестиции. - 2020. - № 9. 

- С. 77-82. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44134268 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В настоящей статье представлен анализ уровня применения 

технологий Big Data (больших данных) на государственных 

предприятиях Китая, проведена оценка их потребности в 

применении технологии больших данных, определена тенденция 

роста спроса на эти технологии. Кроме того, в статье определены 

ключевые направления повышения экономической эффективности 

использования больших данных на предприятиях и содействия их 

международной конкурентоспособности, а также четко 

сформулированы ориентиры для развития государственных 

предприятий в области применения больших данных. 

193.  Чернобровкина Е. Б. Цифровые технологии в 

финансовой сфере (на примере криптовалют) / 

Е. Б. Чернобровкина // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА). - 2020. - № 9 

(73). - С. 198-203. - URL: 

В статье исследуется диалектика определения правового статуса 

криптовалют. Цифровые технологии рассматриваются 

применительно к финансовой сфере. Анализируются особенности 

использования цифровых технологий в различных странах мира. В 

силу вариативности правового регулирования цифровых 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44027568
https://elibrary.ru/item.asp?id=44134268
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(дата обращения: 07.04.2021). 

 

технологий отмечается сложный характер их реализации, который 

не сводится к одномоментному поведенческому акту. Делается 

вывод об отсутствии универсального способа реализации 

криптовалют на финансовом рынке. Проведен анализ имеющихся 

научных подходов к пониманию понятий «криптовалюта», 

«биткоин». В статье исследуются цифровые технологии в 

финансовой сфере, к которым относятся виртуальные валюты и, 

как их разновидность, криптовалюты.  

194.  Цифровая трансформация бизнеса: подходы и 

определение / И. М. Зайченко, П. Д. 

Горшечникова, А. И. Лёвина, А. С. Дубгорн // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: 

Экономика и экологический менеджмент. - 2020. 

- № 2. - С. 205-212. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43936447 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

В статье охарактеризована эволюция процесса термина «цифровая 

трансформация бизнеса», определены причины, вызывающие 

изменения трактовки данного понятия, рассмотрены основные 

подходы к возникновению процесса цифровизации, а также 

изучена отраслевая специфика цифровой трансформации бизнеса. 

В результате исследования было установлено, что термины 

«цифровая трансформация» и «цифровая экономика» трактуются 

по-разному. Цифровая экономика может быть определена как часть 

ВВП, полученного при помощи использования цифровых средств; 

цифровая трансформация, в узком смысле, представляет переход от 

аналоговых данных к цифровым, а в широком смысле, - это 

трансформация бизнеса посредством использования новых 

цифровых технологий, которая приводит к получению новых 

конкурентных преимуществ в условиях цифровой экономики. В 

заключении предложена авторская трактовка понятия «цифровая 

трансформация бизнеса». 

195.  Цифровая экономика России // Tadviser : 

интернет-портал. – 2020. – 29 дек. - URL: 

Цифровая экономика - система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44172083
https://elibrary.ru/item.asp?id=43936447
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информационно-коммуникационных технологий. В статье 

отслеживаются события, связанные с развитием цифровой 

экономики в России. 

196.  Цифровой нефтегазовый комплекс России / А. 

Н. Дмитриевский, Н. А. Еремин, Д. С. 

Филиппова, Е. А. Сафарова // Георесурсы. -2020. 

- Т. 22. - № S. - С. 32-35. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44611215 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Цифровая и технологическая модернизация нефтегазовой отрасли 

за счет использования инновационных технологий и 

платформенных решений, интеллектуальных систем управления, 

отечественных «сквозных» цифровых технологий будет 

способствовать укреплению позиций России на мировом 

нефтегазовом рынке. Одним из мегасайнс проектов, 

разрабатываемых в Институте проблем нефти и газа РАН, является 

создание геосферной обсерватории. Геосферная обсерватория 

ориентирована на изучение влияния фундаментальных 

геологических процессов (коровых волноводов, очагов 

трещиноватости и др.) в мантии и коре Земли на формирование 

скоплений углеводородов и управление разработкой 

месторождений в режиме реального времени на базе внедрения 

передовых технологий в области сверхглубокого бурения, 

волоконной оптики и лазерной физики, обработки больших 

объемов геоинформации (BigGeoData) и теории 

реконфигурируемых активно-пассивных сенсорных сетей 

(AntennaGrid) 

197.  Цифровые навыки в достижении 

профессиональной успешности специалистов в 

области управления / И. П. Гладилина, Г. В. 

Цифровая экономика, ее первые результаты свидетельствуют о 

нехватке управленцев, которые способны как самостоятельно 

обрабатывать большой поток информации, и при этом выделять из 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_экономика_России
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Дёгтев, А. С. Балдин [и др.] // Инновации и 

инвестиции. - 2020. - № 4. - С. 96-99. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42931521 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

него самое главное, так и управлять работой коллективов для 

решения такого рода задач. В статье представлен краткий анализ 

подходов к пониманию сущности понятия «цифровые навыки», 

метода управления. 

198.  Чалдаева Л. А. К вопросу о формировании 

государственных функций по обеспечению 

безопасности в виртуальном пространстве 

России / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков, А. А. 

Якорев // Власть. - 2020. - Т. 28, № 3. - С. 37-46. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43117409 

(дата обращения: 07.04.2021).  

В работе рассмотрены признаки формирования государственных 

функций РФ по обеспечению безопасности в киберпространстве. 

Вопросами защиты государственных интересов занимаются все 

госструктуры, а также специально созданные для этого институты. 

В кредитно-финансовой сфере вопросами кибербезопасности 

занимается департамент Банка России. Остальной корпоративный 

сегмент обеспечивает свою кибербезопасность самостоятельно, 

так же, как и население России. Переход программно-аппаратного 

обеспечения на отечественные разработки происходит 

неравномерно с серьезным отставанием аппаратного сегмента. 

199.  Черепанов С. П. Достоинства и недостатки 

аппаратных решений систем обработки 

больших данных / С. П. Черепанов // 

Современные наукоемкие технологии. - 2020. - 

№ 8. - С. 86-89. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43931963 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Настоящая статья посвящена обзору и сравнению наиболее 

популярных аппаратных архитектур для хранения и обработки 

больших данных. Главным образом рассмотрены быстродействие, 

защищенность, удобство в настройке и использовании, а также 

плюсы и минусы рассматриваемых аппаратных архитектур. Для 

эффективных обработки и хранения больших данных необходимо 

не только выбрать правильное программное обеспечение и выбрать 

средства разработки, обеспечить необходимый бюджет и найти 

квалифицированных разработчиков, но и правильно подобрать 

аппаратную архитектуру. Выбор такой архитектуры определяется 

множеством факторов и различными бизнес-требованиями, 

уникальными в каждом отдельно взятом случае, такими как 
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безопасность, конфиденциальность, доступный бюджет и 

минимально необходимое быстродействие. 

200.  Чернов С.Б. Обеспечение безопасности данных 

в условиях цифровой экономики / С. Б. Чернов, 

О. С. Новикова // Экономические науки. – 2020. 

- № 188. – С. 66-70. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202008/202008_104.pdf 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье проанализированы ведущие направления развития 

механизма цифровизации экономики. В качестве результатов 

исследования выделена значимость цифровых технологий в 

цепочке создания стоимости. Результаты исследования могут быть 

применены при формировании стратегии хозяйствующих 

субъектов в условиях цифровизации. 

201.  Чернов С. Б. Противодействие коррупции в 

условиях цифровой экономики / С. Б. Чернов // 

Экономические науки. – 2020. - № 186. – С. 139-

144. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202005/202005_139.pdf 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Дана современная трактовка причин коррупции. Рассмотрены и 

систематизированы формы коррупции. Установлена связь между 

цифровизацией экономики и угрозами для противодействия 

коррупции. Обсуждаются функции государства в области 

противодействия коррупции в условиях цифровой экономики. 

202.  Шабакаева Р. Р. Цифровая экономика: эволюция 

представлений / Р. Р. Шабакаева, Р. М. Байгулов 

// Вестник Московского гуманитарно-

экономического института. - 2020. - № 2. - С. 

317-322. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43155756 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В настоящее время термин «цифровая экономика» активно 

используется среди различных субъектов экономики и в 

экономической науке сложились неодинаковые, но схожие по 

смыслу формулировки данного словосочетания, которые будут в 

ходе изучения рассмотрены в статье. Кроме научных исследований 

в работе будет затронута и нормативно-правовая база касательно 

цифровой экономики, цифровицации, цифровой экосистемы, а так 

же проведен обзор «Доклада о мировом развитии «Цифровые 

дивиденды» Всемирного банка и ««Национального индекса 

развития цифровой экономики», разработанным Госкорпорацией 

«Росатом». 
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203.  Шамраев А. В. Цифровые финансовые активы: 

международные подходы к регулированию и их 

влияние на российское право / А. В. Шамраев // 

Банковское право. - 2021. - № 1. - С. 63-75. 

В статье рассматриваются международные подходы к 

регулированию ЦФА и анализируется степень их влияния на 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

— Закон о ЦФА). 

204.  Шаповалова Г. М. Современная парадигма 

"цифровой культуры" - доктринально-правовые 

основы и "цифровые" нравственно-этические 

стандарты о человеке и его творчестве / Г. М. 

Шаповалова // Территория новых 

возможностей. Вестник Владивостокского 

государственного университета экономики и 

сервиса. - 2020. - Т. 12, № 2. - С. 127-134. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43074237 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются понятие и сущность технологии 

блокчейн. Сформулированы основные характеристики технологии 

блокчейн, причины, по которым она имеет перспективу на рынке 

электронных платежей и расчетов. Отмечен факт 

внедрения Банком России новой технологии, основанной на 

блокчейне, - технологии «Мастерчейн». Анализируется практика 

применения технологии блокчейн в разных сферах экономики и 

предпринимательской деятельности. Приведены примеры из 

практики применения технологии блокчейн в России, Швейцарии 

и Китае. 

205.  Шевцова И. В. Методика обучения работе с 

цифровыми данными / И. В. Шевцова // 

Открытое образование. - 2020. - Т. 24, № 4. - С. 

32-40. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864762 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В статье рассматриваются понятие и сущность технологии 

блокчейн. Сформулированы основные характеристики технологии 

блокчейн, причины, по которым она имеет перспективу на рынке 

электронных платежей и расчетов. Отмечен факт 

внедрения Банком России новой технологии, основанной на 

блокчейне, - технологии «Мастерчейн». Анализируется практика 

применения технологии блокчейн в разных сферах экономики и 

предпринимательской деятельности. Приведены примеры из 

практики применения технологии блокчейн в России, Швейцарии 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43074237
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43864762


и Китае. 

206.  Шестакова Е. В. Гибкие технологии управления: 

сущность, функции, признаки гибкости, 

разновидности AGILE- методологий / Е. В. 

Шестакова, А. М. Ситжанова, Р. М. Прытков // 

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

5. - С. 84-90. 

Статья посвящена актуальному вопросу применения гибких 

технологий управления в деятельности предприятий, в свете 

необходимости повышать адаптацию современного бизнеса к 

изменяющимся условиям и факторам среды. 

207.  Шимченко А. В. Технология виртуальной 

реальности как возможный электронный 

образовательный инструмент формирования 

практических навыков при переходе вузов к 

дистанционной модели образования / А. В. 

Шимченко, Е. О. Касяненко // Alma mater 

(Вестник высшей школы). – 2020. - № 10. – С. 

71-85. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44166598 

(дата обращения: 07.04.2021). 

Исследована проблема, обусловленная тем, что в силу роста 

интереса к привлечению модели электронного дистанционного 

образования актуальной является оценка возможностей цифровых 

инструментов и электронных образовательных платформ при 

осуществлении подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Рассмотрение востребованных в рамках реализации 

программ высшего образования систем и платформ электронного 

дистанционного образования позволяет прийти к выводу об 

активном использовании видео, аудио, текстовых и графических 

способах представления учебной информации. В то же время 

результаты выполненного обзора и анализа требований, 

предъявляемых к ряду направлений подготовки высшего 

образования, демонстрируют необходимость формирования у 

обучаемых прикладных навыков физического труда. Однако 

отсутствие кинестетического способа восприятия информации не 

позволяет в должной мере рассматривать существующие решения 

в области дистанционного образования как эффективную 

альтернативу традиционному «очному» взаимодействию студента 

и преподавателя в рамках лабораторных и практических учебных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44166598


занятий. 

208.  Юденков Ю. Н. Проблемные зоны 

цифровизации российского банковского сектора 

и REGTECH-проекты / Ю. Н. Юденков // 

Инновации и инвестиции. - 2020. - № 4. - С. 143-

150. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42931532 (дата 

обращения: 07.04.2021). 

Работа посвящена решению проблем цифровизации в Российской 

Федерации. В России уже реализуется «Цифровой нацпроект» для 

госсектора, разрабатывается государственная программа 

«Цифровая экономика РФ», прорабатываются механизмы 

внедрения блокчейна для цифровизации ряда бюрократических 

функций (например, создание единых систем регистрации 

недвижимости, выдачи дипломов), Центробанк РФ разрабатывает 

проект национальной криптовалюты, а Госдума работает над 

законопроектом о регулировании этой сферы. В представленной 

статье автор определяет проблемные зоны финансовой 

цифровизации, и регулирования внедрения новых технологий 

Банком России с целью решения задач перспективного развития 

национальной экономики. 

209.  Юшин И. В. Оценка экономической 

безопасности и успешности противодействия 

экономическом угрозам методами машинного 

обучения / И. В Юшин, Е. А. Воронин // 

Этносоциум и межнациональная культура. - 

2020. - № 4 (143). - С. 43-50. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43978109 

(дата обращения: 07.04.2021). 

В условиях динамической сложности и характера поведения 

рыночной экономики важнейшей задачей является мониторинг, 

анализ и обеспечение экономической безопасности на всех уровнях 

субъектов экономической деятельности. Предлагаемые, 

популярные и общепринятые методы оценки экономической 

безопасности противоречивы, не поддаются математической 

формализации и стандартизации, а, следовательно, 

интеллектуальной автоматизации. Представленные в работе 

критерии и методы оценки экономической защищенности и 

безопасности позволяют снять указанные проблемы. В связи с тем, 

что в условиях рыночной экономики экономические процессы 

имеют случайный характер, естественным представляется 

использовать вероятностный подход их анализа и 

прогнозирования, а для непрерывного мониторинга и обеспечения 

экономической безопасности - технологии машинного обучения. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42931532
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43978109


210.  Яненко М. Б. Ключевые направления стратегии 

цифровой трансформации маркетинговой 

деятельности / М. Б. Яненко, М. Е. Яненко // 

Наука и бизнес: пути развития. – 2020. - № 1. – 

С. 153-155. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782649 

(дата обращения: 07.04.2021). 

 

Цель работы состоит в том, чтобы на основе изучения успешных 

проектов внедрения инновационных технологий сформулировать 

ключевые направления формирования стратегий цифровой 

трансформации маркетинговой деятельности, показать 

возможности применения инновационного маркетингового 

инструментария. Для достижения поставленной цели проведен 

анализ основных аспектов цифровой трансформации; 

сформулированы ключевые направления формирования стратегий 

развития в области цифровой трансформации; предложены 

направления формирования стратегии цифровой трансформации 

маркетинговой деятельности. Сформулировано определение 

цифровой трансформации как явления, комплексно 

воздействующего на все факторы внешней и внутренней среды 

компании, заставляющего пересмотреть подходы к маркетинговой 

деятельности. Предложены направления формирования стратегии 

цифровой трансформации маркетинговой деятельности, 

позволяющие оперативно реагировать на изменение бизнес-среды 

компании. 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42782649

