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Список литературы по цифровой экономике – 12   

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Аннотация 

1.  Абрамова Е. Н. К вопросу о понятии 

криптовалюты: проблемы терминологии и 

формирования дефиниции / Е. Н. Абрамова // 

Банковское право. - 2021. - № 2. -  С. 19-27. 

В статье проведен анализ эволюции законодательного отношения к 

криптовалюте и ее терминологического аппарата. Критический анализ 

легальной дефиниции криптовалюты позволяет сделать вывод о 

несостоятельности действующей формулировки. 

2.  Авакова Э. Б. Взаимодействие 

образовательных учреждений и организаций-

работодателей в условиях цифровизации / Э. Б. 

Авакова, А. А. Кузнецов // Телескоп: журнал 

социологических и маркетинговых 

исследований. - 2021. - № 1. - С. 82-88. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44889249 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье поднимается проблема эффективного взаимодействия 

образовательных учреждений и организаций-работодателей в условиях 

цифровизации экономики. Обосновывается необходимость повышения 

степени включенности специалистов-практиков в образовательный 

процесс и вовлечения обучающейся молодежи в профессиональную 

среду, что положительным образом сказывается не только на развитии 

профессиональных компетенций будущих специалистов и процессе 

подготовки кадров, но и на развитии бренда работодателя. 

3.  Авдеева И. Л. Цифровая трансформация 

экономических систем: итоги и перспективы 

развития / И. Л. Авдеева // Среднерусский 

вестник общественных наук. - 2021. - Т. 16, № 

1. - С. 226-239. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44878122 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В статье сделан акцент на том, что правильное понимание трендов 

цифровизации и их значение для экономических систем различного 

уровня позволит повысить их получить выгоду в перспективе. В 

результате обозначено, то три различные формы цифрового 

производства: вспомогательные системы, киберфизические системы и 

искусственный интеллект (как элементы Индустрии 4.0) изменят 

характер труда и в разной мере повлияют на сокращение численности 

рабочей силы. 

4.  Акаев А. А. Человеческий фактор как 

определяющий производительность труда в 

эпоху цифровой экономики / А. А. Акаев, В. А. 

Садовничий // Проблемы прогнозирования. - 

2021. - № 1 (184). - С. 45-58. - URL: 

Авторами предложена математическая модель расчета 

производительности труда в цифровой экономике, где повсеместно 

используется симбиоз «человек+ИМ». Расчеты, выполненные с 

помощью разработанной модели, показывают: 1) симбиоз 

«человек+ИМ» позволяет реализовать потенциальные возможности 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44889249
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https://elibrary.ru/item.asp?id=44846904 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

повышения производительности труда в экономике с помощью 

цифровых технологий; 2) наибольшая производительность труда 

достигается в симбиозе «человек+ИМ», где доминирует человеческий 

труд, а наименьшая производительность труда - там, где превалирует 

доля программируемой работы, исполняемой ИМ; 3) в развитых странах 

уже к середине 2020-х годов может быть достигнута 

производительность труда, равная 3% в год, которая имеет шанс 

сохраниться до 2040-х годов. 

5.  Аксенов А. О. Исследование рынка цифрового 

маркетинга: тренды, особенности 

функционирования участников, проблемы и 

вызовы / А. О.  Аксенов // Проблемы теории и 

практики управления. - 2021. - N 4. -  С. 114-127. 

Исходя из последних исследований, стремительный рост цифрового 

маркетинга постепенно затронет самые консервативные сегменты 

рынка. Особенно показательным поводом для этого стали события 2020 

года. Также было установлено, что продукт и маркетинг в цифровой 

среде становятся более клиентоцентричными: большинство компаний 

перестают строить бизнес, основанный на продукте и имеющихся 

технологических возможностях, создавая при этом решения на базе 

потребностей текущего и потенциального клиента. 

6.  Аксенов А. О.  Модель внедрения и оценки 

эффективности клиентоориентированных 

практик в компаниях цифрового маркетинга / 

А. О.  Аксенов // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 5. -  С. 145-159.  

 

Появление клиентоориентированного подхода в цифровом маркетинге 

связано с непрерывным развитием бизнес-среды и протекающими в ней 

качественными изменениями. Для компаний, активно участвующих в 

развитии данного рынка, как никогда необходима высокая степень 

соответствия текущим реалиям с целью поддержания актуального 

сервисного предложения для своих клиентов и партнеров. Будучи 

ключевым фактором конкурентоспособности в сфере Digital, 

интеграция клиентоориентированного подхода в систему 

функционирования компаний цифрового маркетинга возможна через 

модификацию организационной структуры и культуры, а также 

оптимизацию и автоматизацию бизнес-процессов. 

7.  Алтухов А. В. Правовая природа цифровых 

платформ в российской и зарубежной доктрине 

/ А. В. Алтухов, С. Ю. Кашкин // Актуальные 

В статье представлен сравнительный анализ цифрового и 

платформенного права зарубежных стран, а также дана оценка 

необходимости формирования соответствующего направления в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44846904


проблемы российского права. -2021. - Т. 16, № 

7 (128). - С. 86-94. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46364179 

(дата обращения: 07.09.2021). 

системе права Российской Федерации. Поскольку цифровизация и 

использование искусственного интеллекта - это всемирный процесс, то 

российское законодательство, регулирующее эту сферу общественных 

отношений, должно создаваться с учетом зарубежного опыта. 

Подобный подход поможет сформировать систему правовых норм, 

способствующую ускоренному развитию цифровых инноваций, 

платформенного права, связанного с ними искусственного интеллекта, 

что обеспечит успешное применение таких инноваций в нашей стране. 

8.  Аналитическая модель протокола 

множественного доступа с прослушиванием 

канала для приложений индустриального 

интернета вещей / А. С. Царев, Э. М. Хайров, 

Ю. В. Гайдамака, С. Я. Шоргин // Системы и 

средства информатики. - 2021. - Т. 31, № 2. - С. 

16-25. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45824716 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Индустриальный интернет вещей стал одной из ключевых концепций 

четвертой промышленной революции - нового подхода к построению 

промышленных процессов с использованием новейших технологий. 

Однако для планирования и выстраивания новых автоматизированных 

процессов необходимо понимать характеристики и ограничения, 

возникающие из-за технических особенностей системы. Для решения 

этой задачи в одном из сценариев использования промышленного 

интернета вещей предлагается математическая модель протокола 

многостанционного доступа с контролем несущей и предотвращением 

конфликтов. Такая модель позволяет оценить среднее время цикла 

передачи данных с датчика, вероятность успешной передачи данных, 

вероятность коллизии при передаче данных. Получены аналитические 

выражения для вычисления ключевых метрик производительности на 

уровне управления доступом к среде. 

9.  Антопольский А. А. Блокчейн и смарт-

контракты в науке: проблема доверия / А. А. 

Антопольский // Информационные ресурсы 

России. - 2021. - № 2. - С. 14-19. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45558853 (дата 

обращения: 07.09.2021).  

Рассматриваются вопросы доверия в сферах образования и науки с 

точки зрения перспективы внедрения технологии распределенного 

реестра (блокчейн) и смарт-контрактов. Выдвигается гипотеза, что 

значительная часть проблем в организации научной деятельности 

связана с отсутствием (недостатком) доверия между участниками 

общественных отношений. Основным преимуществом технологии 

блокчейн называют возможность обеспечения доверия в недоверенной 

среде. Рассматривается вопрос, сможет ли внедрение блокчейна в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46364179
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научную деятельность помочь решению проблем доверия. Основное 

внимание уделяется вопросам подготовки и обнародования научных 

произведений, управления авторскими правами на них.  

10.  Артеменко Д. А. Цифровизация банковской 

сферы в современных реалиях / Д. А. 

Артеменко, И. И.  Бычкова // Банковское право. 

- 2021. - № 2. -  С. 43-49. 

В статье рассмотрена историческая ретроспектива эволюции новых 

технологий в банковской сфере, выявлены дальнейшие сферы развития 

и использования цифровых сервисов. 

11.  Артонкина Н. В. Цифровой куратор / Н. В. 

Артонкина // Мотивация и оплата труда. - 2021. 

- № 1. - С.72–77. - URL: 

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

обращения: 07.09.2021). 

В статье рассматривается профессиональный стандарт «Консультант в 

области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)», анализируются трудовые функции цифрового куратора и 

возможные программы обучения данной специальности. 

12.  Артеменко С. И. Проблемы и перспективы 

развития бенчмаркинга в цифровой экономике 

/ С. И. Артеменко, О. А. Булавко // Бизнес. 

Образование. Право. - 2021. - № 1 (54). - С. 71-

75. - URL: 

Цифровые технологии и постоянные потоки информации вносят свои 

изменения в бизнес-среду. Двигателем прогресса является скорость 

реагирования руководства промышленного предприятия на влияние 

факторов внешней и внутренней среды предприятия. При этом оценка 

эффективности деятельности промышленных предприятий 

свидетельствует о том, что ряд из их числа предполагает дальнейшее 

развитие и повышение гибкости производства. Развитие бенчмаркинга 

в России сопряжено с определенными проблемами. Все изложенное 

детерминировано непосредственным воздействием следующих 

движущих сил производственной и предпринимательской среды: 

имеется более чем достаточное количество производственных 

мощностей ряда промышленных предприятий; велики научные 

ресурсы; у части работников имеется большой опыт, навыки и знания; 

низкая стоимость ресурсов. Данные трансформации сопряжены с 

развитием новых и действенных управленческих технологий, 

призванных напрямую обеспечить развитие промышленных 

https://grebennikon.ru/article-bnlv.html


предприятий при отсутствии стабильности экономики и 

неустойчивости рынков.  

13.  Ахметова Д. З. "Человек экологический" в 

эпоху цифровизации / Д. З. Ахметова // Высшее 

образование в России. - 2020. - Т. 29, № 5. - С. 

117-126. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42895019 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье автор ставит животрепещущий вопрос: как и куда 

цифровизация повернёт человечество - в сторону культуры, или её 

краха? С опорой на идеи основателя римского клуба Аурелио Печчеи 

“Человеческие качества” обоснован новый проект, направленный на 

сохранение человека и воспитание здоровой личности. Проект, 

реализация которого потребует не менее 16-18 лет, состоит из шести 

этапов и подкреплён уже имеющимся в стране опытом центров и 

институтов, апробирующих инновационные подходы к развитию 

здоровой личности, начиная с эмбрионального периода до 

совершеннолетия. 

14.  Бабаева М. А "Талгенизм" в эпоху 

цифровизации: отечественная история cMOOC 

/ М. А. Бабаева, Е. Б. Голубев // Высшее 

образование в России. - 2020. - Т. 29, № 8/9. - С. 

71-84. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43866452 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Рассмотрены вопросы трансформации образовательного пространства в 

современную эпоху тотальной цифровизации. Отмечена слабость 

теоретического фундамента электронного обучения в условиях 

массовой практики его внедрения и применения. Обсуждается 

правомерность применения традиционных теорий к электронному 

обучению в радикально изменившейся образовательной среде и 

необходимость разработки новой теории. Когнитивизм, 

конструктивизм, бихевиоризм и др. являются базой традиционной 

педагогической системы (классно-урочной в школе и лекционно-

семинарской в вузах).  

15.  Бабикова А. В. Оценка цифровой 

трансформации в банковском секторе на основе 

когнитивного моделирования / А. В. Бабикова, 

Н. М. Бабиков // Вопросы инновационной 

экономики. – 2021. – Т. 11, № 1. – С. 299-314. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45611389 

(дата обращения: 07.09.2021).   

Современная финансовая система и банковский сектор в том числе 

находятся в центре цифровой трансформации, когда постоянно 

появляются и внедряются новейшие технологии осуществления 

банковских операций. В работе предлагается использование 

инструмента когнитивного моделирования для выявления наиболее 

значимых факторов используемых информационных технологий, 

анализа причинно-следственных связей, определения факторов, 

поддающихся контролю и управлению, и предложение на этой основе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42895019
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нескольких возможных сценариев развития событий с учетом внешних 

рисков. 

16.  Балюк И. А. Трансформация международного 

долгового рынка в условиях цифровой 

экономики / И. А. Балюк, И. Б. Туруев // 

Горизонты экономики. - 2021. - № 1 (60). - С. 

104-115. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44731981 

(дата обращения: 07.09.2021).   

В статье на основе сравнительного, экономико-статистического и 

логического анализа, а также использования гипотетико-дедуктивного 

и факторного метода исследуются ключевые изменения 

инфраструктуры МДР, а также новые формы и способы осуществления 

долговых операций. В результате проведенного анализа выявлены 

особенности трансформации в эмиссионном и неэмиссионном 

сегментах МДР, определены новые формы и способы финансирования, 

раскрыты преимущества и недостатки применения технологии 

блокчейн для осуществления операций на МДР, определены 

направления трансформации деятельности банков на МДР в качестве 

организаторов сделок, выявлены особенности финансирования с 

использованием криптовалют, определены основные виды рисков, 

связанных с внедрением на МДР инновационных технологий и 

цифровых валют. 

17.  Батюкова В. Е. Киберпреступления в 

банковской сфере / В. Е. Батюкова // 

Банковское право. - 2021. - № 2. -  С. 57-63. 

Современное развитие IT-технологий, внедрение искусственного 

интеллекта в банковскую деятельность привели к появлению новых 

видов преступлений. Исследуются способы совершения 

киберпреступлений в банковской сфере, которые приобретают 

массовый характер. Анализируется судебная статистика, приводятся 

примеры судебной практики. Предлагаются некоторые способы 

противодействия анализируемым явлениям. 

18.  Берлявский Л. Г. Избирательные права в 

цифровую эпоху / Л. Г. Берлявский, А. В. 

Махова // Юридическая техника. - 2021. - № 15. 

- С. 478-483. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952551 

(дата обращения: 07.09.2021).  

Статья посвящена анализу процесса внедрения новых технологий в 

избирательный процесс в России и зарубежных странах. Авторами 

рассмотрены различные подходы к пониманию сути электронного 

голосования. Сделан вывод о том, что цифровизация избирательного 

процесса останется глобальным трендом на ближайшие десятилетия, но 

в России на современном этапе электронное голосование может 
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рассматриваться лишь как дополнительный способ волеизъявления 

граждан. 

19.  Бородушко И. В. Тенденции цифровой 

трансформации в современной России / И. В. 

Бородушко // Путеводитель предпринимателя. -

2021. - Т. 14, № 1. - С. 11-20. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44723609 (дата 

обращения: 07.09.2021).  

В статье подчеркиваются наличие и значимость четырех основных сфер 

цифровизации. Раскрыт междисциплинарный характер научных основ 

цифровизации. Рассмотрена роль основных факторов и условий 

цифровизации. Представлена оценка современного уровня и перспектив 

цифровизации в России. 

20.  Бурьянов М. С. Цифровые права человека как 

условие эффективного участия России и других 

государств-участников евразийского 

экономического союза в цифровизации 4.0 / М. 

С. Бурьянов // Технико-технологические 

проблемы сервиса. - 2021. - № 1 (55). - С. 61-67. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44853816 

(дата обращения: 07.09.2021).  

Статья посвящена исследованию актуальных проблем региональной 

интеграции в рамках Евразийского экономического союза в условиях 

цифровизации 4.0. (искусственный интеллект и машинное обучение, 

Интернет вещей, Большие данные, Технологии на принципах 

распределенного реестра, квантовый компьютер и др.). Рассматривается 

проблема теоретико-правовой разработки и правового закрепления 

нового поколения цифровых прав человека. Отмечается, что 

ускоренные темпы цифровизации поднимают вопрос формирования 

цифровой нормативной системы, как совокупности принципов и норм, 

выраженных в форме кода, машинных программ и математических 

решений, в частности норм предъявляемых к криптографии с целью 

защиты прав человека. 

21.  Ватолина О. В. Экономическая оценка 

цифровых технологий / О. В. Ватолина, Л. А. 

Порошина, Ю. А. Салаватова // Наука и бизнес: 

пути развития. - 2021. - № 3 (117). - С. 87-91. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45986026 

(дата обращения: 07.09.2021).   

Актуальность исследования обусловлена тем, что экономическая 

оценка цифровых технологий занимает центральное место в процессе 

обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств в 

цифровизацию современной экономики. Используемая технология 

должна обеспечивать возмещение вложенных средств и получение 

результата от ее использования. Целью работы является рассмотрение 

основных факторов и элементов экономической оценки цифровых 

технологий современной экономики. Основные методы: анализ, синтез, 

индукция и дедукция. Результатами работы являются классификация 

затрат и результатов цифровых технологий, способы снижения затрат, 
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формула расчета экономического эффекта технологии, схема 

экономической оценки цифровых технологий. 

22.  Вихман В. В. «Цифровые двойники» в 

образовании: перспективы и реальность / В. В. 

Вихман, М. В. Ромм // Высшее образование в 

России. - 2021. - Т. 30, № 2. - С. 22-32. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44744729 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В работе ставится вопрос о социальных последствиях воплощения 

методологии конструирования новейшей сетевой реальности 

«цифровых двойников в образовании», которая в перспективе имеет все 

шансы стать уникальной сетью сетей «цифровых двойников» 

различных социальных акторов в образовании. Обсуждается 

управленческий потенциал разработки и сложности практического 

воплощения методологии цифровых двойников, ожидаемые эффекты от 

имплементации последней в образование и социально-технологические 

последствия конверсии данной технологии в новую сетевую 

образовательную реальность Российской Федерации. 

23.  Владыка М. В. Активизация применения 

цифровых технологий в финансовой сфере / М. 

В. Владыка, Е. А. Стрябкова, Т. В. Гончаренко 

/ Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Экономические науки. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 

84–96. - URL: 

https://economy.spbstu.ru/article/2021.87.07/ 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье сформулированы цели цифровой трансформации бизнеса и на 

этой основе составлен перечень драйверов цифровой трансформации 

бизнеса как движущих сил, способствующих, а зачастую вынуждающих 

компанию осуществлять цифровую трансформацию. Банковскую сферу 

этот процесс охватывает в большей степени, так как она оказалась 

особенно восприимчивой к новым требованиям рынка и неразрывно 

связана с необходимостью адаптации к процессам бизнеса. Эту связь 

удается оптимизировать с помощью средств искусственного 

интеллекта, из которых в первую очередь находят применение системы 

поддержки бизнес-правил и экспертные системы. Единый контур 

управления компанией позволяет извлекать данные из системных 

источников формирования на сервере, интегрировать и 

систематизировать имеющуюся информацию в необходимый формат. 

Аналитические приложения на основе искусственного интеллекта 

позволяют выбрать нужную информацию из разрозненных источников.  

24.  Власова С. А. Экспертный подход к 

формированию контента электронных 

библиотек / С. А. Власова, Н. Е. Каленов, А. Н. 

В статье рассматривается проблема формирования контента 

электронных библиотек (ЭБ). Отбор материалов, подлежащих загрузке 

в ЭБ, является столь же важным, как и комплектование традиционных 
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Сотников // Информационные ресурсы России. 

- 2020. - № 3. - С. 2-7. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42980968 

(дата обращения: 07.09.2021). 

библиотек. Одним из вариантов решения этой задачи является 

экспертная оценка материалов, «претендующих» на включение в ЭБ. 

Для крупных научных электронных библиотек, таких как 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, «Научное наследие 

России», Национальная электронная библиотека (в части научной 

литературы), такую оценку должен осуществлять достаточно широкий 

круг высококвалифицированных экспертов - специалистов в 

соответствующих областях науки. 

25.  Волков В. Д.  Формирование метамодели 

цифровой логистики / В. Д.  Волков // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2021. - N 1. -  С. 16-23. 

Представлен иной взгляд на принципы формирования метамодели 

логистики, отличающийся от «гидравлической» потоковой модели, 

предложенной английской экономической школой. Предлагается 

рассматривать поток как последовательность событий, связанных с 

переходом логистической системы из предыдущего состояния в 

последующее под действием логистических активностей в четырех 

видах бытия: трансформационном, логистическом (трансакционном 

физическом), информационном (трансакционном идеальном 

феноменальном) и правовом (трансакционном идеальном 

ноуменальном). Каждый вид бытия структурирован на основе 

формальной модели онтологии, включающей объекты, отношения и 

интерпретации отношений. 

26.  Волкова К. Ю. Цифровой или электронный 

(Digital vs Electronic) / К. Ю.  Волкова, В. В. 

Зверевич // Научные и технические библиотеки. 

- 2020. - N 12. -  С. 159-172. - URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/701  (дата 

обращения: 07.09.2021).  

Предпринята попытка определить, какое из двух прилагательных 

предпочтительнее использовать при описании процессов или объектов 

(предметов) исследования сфер научного знания, связанных с 

функционированием современной библиотеки, или это синонимы и их 

правомерно употреблять в равной степени. Описана история 

возникновения прилагательных «цифровой(ая)» и «электронный(ая)» и 

связанных с ними терминов. Приведены определения этих терминов в 

двух наиболее известных словарях английского языка – Оксфордском и 

Кембриджском. Оценено современное использование этих 

прилагательных, в том числе в сфере библиотечно-информационной 
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деятельности и науки. Приведены данные, полученные в результате 

анализа сайтов крупнейших мировых библиотечных объединений – 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) и Американской библиотечной ассоциации.  

27.  Вольвач А. В. Уязвимости системы "Умный 

дом" / А. В. Вольвач, Н. С. Поддубная // 

Вестник Пермского университета. Серия: 

Математика. Механика. Информатика. - 2021. - 

№ 1 (52). - С. 49-52. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45155637 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Рассмотрены существующие уязвимости системы "Умный дом". 

Определены характерные уязвимости информационной безопасности 

некоторых устройств, входящих в систему "Умный дом". Предложены 

методы повышения информационной безопасности систем "Умный 

дом". 

28.  Воронов И. Эффективный обмен 

транспортными активами в цифровой среде / И. 

Воронов // Логистика. – 2021. - № 2. – С. 22-27. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44871390 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Происходящие трансформационные процессы в мировом 

товародвижении характеризуются переформатированием каналов 

распределения и переводом основных операций в цифровую среду. В 

этом случае используются технологии, аккумулирующие наиболее 

значимые управленческие решения, которые сегодня являются 

недостаточными. В настоящее время для обеспечения эффективного 

товародвижения и взаимодействия всех участников логистических 

процессов требуется реализация проекта цифровой логистической 

платформы. 

29.  Гайноченко Т. Цифровая система принятия 

решений: новые возможности расширения 

сотрудничества на воздушном транспорте в 

рамках ЕАЭС // Т. Гайноченко // Логистика. - 

2020. - № 7. – С. 31-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43803287 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье рассматриваются возможности расширения сотрудничества 

международных аэропортов регионального значения в рамках Договора 

о Евразийском экономическом союзе и реализации скоординированной 

транспортной политики ЕАЭС в сфере воздушного транспорта и 

сопряжения ее с экономическим поясом Шелкового пути. На примере 

тарифной политики, реализованной в 2017 г. в АО «Международный 

аэропорт Алматы», анализируются ее результаты и их влияние на 

достижение целевых ориентиров ЕАЭС в сфере воздушного транспорта. 

Дается оценка готовности Консультативного комитета по транспорту и 

инфраструктуре и его подкомитета по гражданской авиации к 
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руководству и организации работы по переходу на цифровую систему 

принятия решений при выборе метода и базы формирования 

аэропортовых сборов. 

30.  Гаджиева Х. В. Вопросы правового 

регулирования цифровой трансформации 

финансовой системы / Х. В. Гаджиева, З. Н. 

Омарова // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2021. - № 1 (128). - С. 91-93. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44418125 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования цифровой 

трансформации финансовой системы в России. Активное применение 

информационных технологий, в том числе в качестве финансовых 

инструментов, является одной из наиболее актуальных проблем в 

настоящее время. В условиях глобальной цифровизации всех сфер 

деятельности большинства стран мира и стремительного 

проникновения информационных систем и технологий в сферу 

публичных финансов происходит трансформация финансовой системы, 

требующая поиска наиболее оптимальных форм правового 

регулирования. В статье дана оценка некоторым изменениям 

действующего законодательства, сформулированы перспективы 

правового регулирования финансовой системы в условиях цифровой 

реальности. 

31.  Ганичев Н. А Принуждение к цифровой 

экономике: как изменится структура цифровых 

рынков под влиянием пандемии COVID-19 / Н. 

А. Ганичев, О. Б. Кошовец // Проблемы 

прогнозирования. - 2021. - № 1 (184). - С. 19-35. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44846902 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Сформированная в ходе текущего кризиса новая модель роста цифровой 

экономики способствует ускоренному развитию вторичной цифровой 

инфраструктуры (платформ и технологий искусственного интеллекта) 

за счет создания для них массовых рынков, заметного увеличения 

потребления в сфере ИКТ-услуг и перераспределения в свою пользу 

значительной части ресурсов из других отраслей. Однако этот 

«цифровой форсаж», в рамках которого традиционные отрасли были 

поставлены в заведомо проигрышные условия в силу искусственно 

созданных обстоятельств, происходит на фоне фундаментального 

структурного кризиса мировой экономики. Поэтому, в отличие от 

технологических революций прошлого, эта будет иметь серьезные 

объективные ограничения, связанные с суженными возможностями 

развития первичной цифровой инфраструктуры, без которой 

экстенсивное развитие цифровых сервисов и рынков невозможно.   
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32.  Гвилия Н. А. Концептуальный подход 

цифровой трансформации логистического 

менеджмента корпораций с учетом теории 

динамических возможностей / Н. А. Гвилия, Т. 

Г.  Шульженко // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2021. - N 1. -  С. 6-

11. 

В последнее десятилетие цифровые технологии, неожиданное 

поведение потребителей и конкуренция задали беспрецедентный темп 

уровень изменений для менеджмента корпораций. Чтобы справиться с 

этими быстро меняющимися условиями окружающей среды, авторами 

разработана модель процесса, которая идентифицирует основания, 

лежащие в основе построения цифрового зондирования, цифрового 

захвата и цифрового преобразования возможностей логистики 

корпорации. Авторы концептуализируют и определяют масштаб 

процесса цифровой трансформации с учетом теории динамических 

возможностей, а также дают обоснование для трансформации 

логистического менеджмента корпораций, основанное на обновлении 

бизнес-модели организации, подчеркивая, что подлинные цифровые 

преобразования – это непрерывный процесс использования цифровых 

технологий в повседневной организационной жизни. 

33.  Глезман Л. В. Приоритеты пространственно-

отраслевого развития регионов в условиях 

цифровизации экономики / Л. В. Глезман // 

Вопросы инновационной экономики. – 2021. – 

Т. 11, № 2. – С. 581-596. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251193  (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В статье представлена классификация ключевых приоритетов 

пространственно-отраслевого развития регионов в условиях цифровых 

трансформаций. Для обеспечения комплексности и сбалансированности 

формирования системы приоритетов развития пространственно-

отраслевой структуры регионов предложен подход, предполагающий 

выбор наиболее важных приоритетов из каждой группы, с учетом 

комплекса существующих проблем, сдерживающих развитие, и ряда 

факторов, содействующих успешной реализации системы приоритетов 

пространственно-отраслевого развития регионов на настоящем этапе 

цифровизации экономики.  

34.  Глухова Л. В. Проектный подход: управление 

процессом подготовки специалистов в высшей 

школе / Л. В. Глухова, А. Д. Немцев // Вестник 

Волжского университета имени В. Н. 

Татищева. – 2021. – Т. 2, № 1. – С. 54-61. - URL: 

В последнее время появилось много публикаций, посвященных 

проектному управлению. Проект - уникальный комплекс 

взаимосвязанных работ (мероприятий), направленных на создание 

продукта или услуги в условиях заданных требований и ограничений. 

Каждый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или 

результата. Актуальность темы исследования обоснована потребностью 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251193


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44855286 

(дата обращения: 07.09.2021).  

поиска методов управления процессами подготовки 

конкурентоспособных кадров. Одним из них является метод на основе 

проектного подхода. В предлагаемой к обсуждению публикации авторы 

используют проектное управление для управления процессами 

подготовки кадров. В данном случае предлагается применение 

методологии PMI в интеграции с системным, процессным и проектным 

подходом. 

35.  Головкин Р. Б. Цифровая форма 

правоотношений / Р. Б. Головкин // Вестник 

Владимирского юридического института. - 

2021. - № 1 (58). - С. 129-134. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44903497(да

та обращения: 07.09.2021).  

Статья посвящена исследованию правовых отношений, которые 

возникают, развиваются и прекращаются на основе современных 

цифровых технологий. Автор анализирует современное 

законодательство, устанавливающее возможность цифровой 

регламентации; выявляет цифровые особенности и свойства правовых 

отношений, а также правовые свойства самих цифровых технологий как 

объектов правоотношений; формулирует дефиниции понятий 

«цифровая форма правоотношений», «цифровое правоотношение». 

36.  Головчин М. А. Институциональные ловушки 

цифровизации российского высшего 

образования / М. А. Головчин // Высшее 

образование в России. - 2021. - Т. 30. - № 3. - С. 

59-75. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888829 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В период 2016-2018 гг. в России государством был принят пакет 

программных документов, который предполагает перевод образования 

на режим функционирования с учётом масштабного внедрения 

цифровых технологий. Это явление было названо «цифровизацией 

образования». В научной литературе всё чаще электронизацию и 

цифровизацию называют одной из институциональных ловушек 

развития российских вузов, поскольку соответствующая 

институциональная среда по причине форсированного характера 

нововведений пока не была сформирована, из-за чего процессы 

внедрения новых технологий в образование до сих пор не 

регламентированы. В рамках цели исследования на основании 

социологических данных проанализированы проявления ловушки 

электронизации и цифровизации российского высшего образования, а 

также проведено теоретическое моделирование процесса адаптации 

образовательных агентов к институту цифровизации.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44855286
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44903497
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888829


37.  Голова Е. Е. Цифровизация налоговых 

процессов как способ повышения 

эффективности налоговой системы России / Е. 

Е. Голова, И. В. Баранова // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 4. - С. 30-34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45722458 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Цифровизация стремительно интегрируется в налоговую систему, делая 

ее более удобной для налогоплательщиков и прозрачной, кроме того, 

это позволяет снизить налоговые риски как самой налоговой инспекции 

при обработке данных, так и сделать обмен информацией для 

организаций более простым и быстрым. Последнее время ФНС России 

представила очень много цифровых продуктов, которые позволяют 

упростить взаимодействие налоговых инспекций и предприятий, 

многие из которых еще находятся на стадии внедрения, какие-то уже 

работают, третьи же планируется использовать в будущем. Их 

объединяет одно - высокая эффективность налогового 

администрирования и удобство работы с налогоплательщиками. Все эти 

сервисы направлены не только на улучшение качества работы 

налоговых инспекций, но и на доступность, удобство для 

налогоплательщиков. 

38.  Горелик А. В. Проблемы безопасности 

облачных вычислений / А. В. Горелик, Л. С. 

Сенько, Ю. В. Медецкая // Наука и бизнес: пути 

развития. - 2021. - № 1 (115). - С. 89-91. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45281981 

(дата обращения: 07.09.2021).  

Цель исследования: выявить проблемы безопасности для различных 

участников услуг облачных вычислений. Методы исследования: анализ, 

обобщение, систематизация и классификация. В результате 

исследования выявлены наиболее актуальные проблемы участников 

услуг облачных вычислений, определены минимальные требования к 

обеспечению информационной безопасности облачных вычислений. 

39.  Горнин Э. Л. Эмиссия и обращение 

криптовалюты: перспективы развития в России 

и КНР / Э. Л. Горнин, Р. А. Принцев // 

Экономика, предпринимательство и право.  –  

2021. - Т. 11, № 5.  –  С.  1077-1088. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45849449 (дата 

обращения: 07.09.2021).  

В статье рассматриваются особенности обращения криптовалют в 

финансовых системах КНР и РФ. Определено, что научные 

исследования последних лет посвящены специфике криптовалют, 

рискам, связанным с обращением криптовалют, и государственным 

инструментам их минимизации. Общие риски связаны с обращением 

криптовалюты, в том числе в возможности ее использования для 

легализации преступных доходов. Сделан вывод о том, что ключом к 

минимизации риска отмывания денег с помощью криптовалют является 

отсутствие общепринятого статуса криптовалюты, учитывая, что ее 

определение является приоритетным в направлении безопасного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45722458
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45281981
https://elibrary.ru/item.asp?id=45849449


обращения криптовалют в мировой и отечественной финансовых 

системах. Выявлены особенности политики США, Китая и РФ в 

направлении минимизации риска легализации доходов через 

криптовалюту, в частности криминализации мошенничества с 

цифровой валютой, ограничений на операции с криптовалютой. 

40.  Городецкая С. В. Цифровая трансформация и 

качество высшего образования / С. В. 

Городецкая, А. Л. Дрондин // Бизнес. 

Образование. Право. - 2021. - № 1 (54). - С. 367-

373. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751524 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Появившиеся в результате цифровой трансформации новые 

технологические возможности образовательной деятельности в 

совокупности с имеющимися существенными изменениями в 

характерных особенностях обучающихся, представляющих так 

называемое поколение Z, обусловливают необходимость коррекции 

существующих образовательных подходов, в частности изменения роли 

преподавателя. В статье очерчен круг системных проблем, тормозящих 

получение положительного влияния цифровой трансформации на 

качество высшего образования. Предложены направления реагирования 

высшей школы на вызовы цифровой трансформации, относящиеся как 

к вузам в целом, так и к отдельным стейкхолдерам высшего 

образования: преподавателям, работодателям, государству. 

41.  Грачев С. А. Моделирование влияния 

цифровизации на развитие социально-

экономических систем / С. А. Грачев // Вопросы 

инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 2. 

– С. 443-454. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251184 (дата 

обращения: 07.09.2021).   

В статье смоделировано влияние цифровизации на социально-

экономические параметры национальной экономики. Высказаны 

гипотезы о наличии прямой взаимосвязи массового внедрения сетевых 

технологий не только на экономические, но и на социальные показатели. 

Целью работы выступило формирование комплексной модели 

процессов цифровизации на национальном уровне с учетом 

экономических и социальных индикаторов. Методами выступили 

анализ и методы корреляционно-регрессионного анализа. В результате 

построенной модели по исходным данным за период 2011-2019 гг. были 

спрогнозированы показатели ВВП на душу населения, уровня занятости 

и ожидаемой продолжительности жизни. 

42.  Гребенщикова Е. Г. Оцифрованное будущее 

медицины: вызовы для биоэтики / Е. Г. 

В статье сфокусировано внимание на событиях, происходящих в зоне 

фазовых переходов на границе «человек - машина» в электронном 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751524
https://elibrary.ru/item.asp?id=46251184


Гребенщикова, П. Д. Тищенко // Философские 

науки. - 2020. - Т. 63, № 2. - С. 83–103. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42895991 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

здравоохранении. Показано, что для адекватного новым условиям 

этико-правового нормирования инновационных практик, связанных с 

дигитализацией и датификацией в медицине, необходимо 

переосмысление центральных биоэтических понятий автономии 

личности и информированного согласия. В частности, обсуждается 

понятие расширенного или открытого информированного согласия, 

которое позволяет распространить идею моральной ответственности в 

сфере биомедицинских технологий на события неопределенного 

будущего. Описаны проблемы, связанные с появлением в структурах 

взаимодействия врачей и пациентов новых автономно действующих 

«субъектов» (агентов) - «моральных» машин с искусственным 

интеллектом. 

43.  Грибанов Ю. И. Цифровая трансформация 

бизнеса : учебное пособие / Ю. И. Грибанов, М. 

Н. Руденко ; Пермский государственный 

национальный исследовательский университет. 

– 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 214 с. 

: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=60

0303  (дата обращения: 07.09.2021). 

Авторский подход, представленный в учебном пособии, к изучению 

цифровой экономики как глобальной системы управления всеми 

хозяйствующими субъектами и их ресурсами предполагает реализацию 

процессов цифровой трансформации посредством цифровых платформ, 

что является уникальным инструментом цифровой революции, 

своевременное и правильное использование которого позволит 

экономическим субъектам приобрести существенные конкурентные 

преимущества в формирующейся цифровой экономике. 

44.  Григорьева Н. С. Развитие предприятий в 

условиях прогрессии цифровой экономики / Н. 

С. Григорьева, Д. В. Черник // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2021. - № 7 (134). - С. 7-9. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46247910 (дата 

обращения: 07.09.2021).  

В статье исследуются ключевые элементы и особенности цифровой 

экономики, основанной на развитии информационно-

коммуникационных технологий и их влияние на развитие предприятий. 

Установлено, что на сегодняшний день цифровая экономика уже 

выходит за рамки сугубо хозяйственных процессов. Цифровизация 

внедряется в социальные процессы, от нее во все большей степени 

зависит успешная жизнедеятельность людей, кроме того, происходит 

широкомасштабное внедрение цифровых технологий в работу бизнес 

единиц. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42895991
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45.  Гринев Н. Н. Цифровая экономика и ее роль в 

развитии предпринимательства / Н. Н. Гринев, 

Т. Н. Шушунова, Н. Ю. Николаева // 

Транспортное дело России. - 2021. - № 1. - С. 

32-34. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45572937 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В статье выделены особенности и преимущества цифровой экономики 

для предпринимателей: оптимизация в процессе принятия решений; 

ресурсоотдача и ресурсоэффективность; индивидуальный подход к 

клиенту; сетевая гибкость, основанная на киберфизических системах; 

потенциал для создания стоимости за счет предоставления новых услуг. 

Проведен анализ использования преимуществ цифровых технологий 

российскими предприятиями, выявлен недостаточный уровень 

цифровизации предпринимательского сектора России. Обосновано, что 

предпосылкой технологических изменений являются крупные 

инвестиции как в крупные, так и в малые и средние компании.  

46.  Грошев И. В. Цифровая трансформация 

экономики: изменение бизнес-практики и 

цифровое лидерство / И. В. Грошев, А. В.  

Жерегеля // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2021. - № 3. -  С. 10-17.  

  

В условиях тотальной цифровой трансформации появляется новый 

формат лидера - digital-лидер. Его компетенции выходят за рамки 

традиционного понимания категории управления. Его основные задачи 

- верифицировать и корректировать цифровую стратегию, управлять и 

быть на шаг впереди процесса цифровой трансформации. Помимо этого 

в статье рассматривается последовательность действий digital-лидера по 

успешной интеграции компании в цифровую экономику. 

47.  Грошев И. В. Цифровизация и креативность 

российских регионов / И. В. Грошев, А. А. 

Краснослободцев // Социологические 

исследования. - 2020. - № 5. - C. 66-78. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43011801 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Рассматривается влияние на дифференциацию регионов по уровню 

цифровизации (цифрового регионализма) региональной креативности 

как фактора, характеризующего социальную среду. Для расчета 

корреляции используются комплексный индекс креативности 

пространства, включающий три компонента («талант», «технологии», 

«толерантность»), и комплексный индекс региональной цифровизации, 

содержащий три составляющие (индекс развития ИКТ, сводный индекс 

цифровой грамотности и индекс цифровой жизни). В результате 

сравнения регионов (субъектов федерации) России по индексам 

цифровизации и креативности сделано заключение о высокой 

корреляции по Пирсону этих индексов. Это доказывает существенное 

влияние креативности региона на скорость и глубину развития в нем 

«оцифровки» основных сфер жизнедеятельности.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=45572937
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48.  Гурцкой Л. Д. Оценка готовности персонала 

предприятия к внедрению цифровых 

технологий / Л. Д. Гурцкой // Экономические 

науки. - 2021. - № 195. - С. 41-44. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202102/202102_41.pdf 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Человеческий капитал оказывает существенное влияние на внедрение 

цифровых технологий промышленными предприятиями, поэтому 

предложено выделить стадии готовности предприятий к внедрению 

цифровых технологий в зависимости от качества человеческого 

капитала. Количественная оценка готовности персонала к внедрению 

цифровых технологий может быть произведена на основе оценки 

стратегического разрыва. Под стратегическим разрывом понимают 

разрыв между идеальным уровнем компетенций персонала 

предприятия, необходимого для работы с цифровыми технологиями и 

элементами цифровизации, и фактическим. Предложена формула для 

определения стратегического разрыва промышленного предприятия в 

цифровой экономике. 

49.  Гурьянов Н. Ю. Девиации когнитивных 

способностей человека под воздействием 

информационных технологий / Н. Ю. Гурьянов, 

Т. В. Коротаева // Вестник Московского 

государственного областного университета. 

Серия: Философские науки. - 2021. - № 1. - С. 

111-118. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44882458 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Проведённый в статье анализ показал, что воздействие 

информационных технологий на психику человека - комплексное, 

затрагивающее все стороны его когнитивной активности. 

Отрицательными следствиями данного процесса являются нарушение 

концентрации внимания, ухудшение процесса запоминания 

информации, трудности её анализа и рефлексии. Позитивным аспектом 

может считаться интеграция творческих начал в процесс использования 

современных информационных технологий. 

50.  Дементьев В. Е. Цепочки создания ценности 

перед вызовами цифровизации и 

экономического спада / В. Е. Дементьев // 

Вопросы экономики. - 2021. - № 3. - С. 68-83. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44840716 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Переход к цифровым технологиям связан с повышением запросов 

потребителей в условиях насыщенности рынков. Рассматривается 

влияние этих технологий на конфигурацию цепочек создания ценности, 

на территориальное размещение производственных звеньев этих 

цепочек. Для выявления изучаемых изменений используется подход, 

основанный на анализе реальных ситуаций в отдельных отраслях. 

Обосновано, что популярная концепция «улыбающейся кривой», 

характеризующая распределение добавленной стоимости между 

участниками цепочки, нуждается в корректировке, когда поставщик 
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обладает уникальными компетенциями. На примерах 

продемонстрирована относительно высокая рентабельность активов 

таких поставщиков. Показано стремление фирм, формирующих 

глобальные цепочки создания ценности, иметь собственные наиболее 

важные для этих цепочек компетенции.  

51.  Доброва Е. Д. Роль инновационной 

инфраструктуры в обеспечении формирования 

цифровой экономики России / Е. Д. Доброва // 

Вопросы инновационной экономики. – 2021. – 

Т. 11, № 2. – С. 485-506. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251187 (дата 

обращения: 07.09.2021).  

В рамках научного исследования было установлено, что инновационная 

цифровая инфраструктура имеет прямое влияние на формирование 

цифровой экономики, выступая платформой для генерации 

инновационных решений и пространством для тестирования новых 

цифровых сервисов организации социально-экономических процессов 

взаимодействия и регуляции отношений индивидов, государственных и 

рыночных институтов. 

52.  Домбровская А. Ю. Структура цифровых 

коммуникаций политических партий РФ 

накануне выборов 2021 года / А. Ю. 

Домбровская, Е. В. Бродовская // 

Среднерусский вестник общественных наук. - 

2021. - Т. 16, № 2. - С. 180-195. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45653675 (дата 

обращения: 07.09.2021).  

Цель настоящего исследования - представить результаты 

автоматизированного анализа цифровых маркеров партийной 

коммуникации и стратегий регулирования онлайн-сетевыми 

сообществами политических партий. Методами сбора и анализа данных 

выступали анализ социальных графов (структуры и плотности связей 

пользователей внутри сообществ социальных медиа) с применением 

авторского ПО и когнитивное картирование партийного цифрового 

контента с созданием базы данных и ее анализом в программе SPSS 

Statistics 24.0. Кейсами эмпирического анализа служили политические 

партии Российской Федерации - участники ЕДГ-2020. В результате 

исследования все партийные онлайн-группы - кейсы анализа 

сегментированы в три кластера: группы, регулируемые онлайн-

макролидерами; сообщества, управляемые онлайн-микролидерами; 

группы с горизонтальными связями, не имеющие влиятельных 

инфлюенсеров. Для каждого типа сообщества определены особенности 

содержательного наполнения социально-медийной коммуникации.  

53.  Дороненко М. В. Конструирование дефиниции 

категории "цифровая экономика" методом 

В статье рассмотрена проблема конструирования дефиниции категории 

«цифровая экономика». Сделан вывод об отсутствии тотального 
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двухуровневой триадической дешифровки / М. 

В. Дороненко // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 4. - С. 42-47. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45722461 

(дата обращения: 07.09.2021). 

понимания сути цифровой экономики в силу дискретного характера 

существующих определений. Гипотеза исследования предполагает, что 

конструирование дефиниции категории «цифровая экономика» 

позволит получить определение цифровой экономики, которое будет 

однозначно, емко и точно идентифицировать данный экономический 

феномен. Выделены необходимые и достаточные признаки категории 

«цифровая экономика» на основе произведенной двухуровневой 

дешифровки данной категории, в результате чего получено определение 

категории «цифровая экономика», отражающее ее сущность. 

54.  Дудин М. Н. Индустрия 4.0: российско-

германское сотрудничество в сфере цифровых 

технологий / М. Н. Дудин // Экономика, 

предпринимательство и право. – 2021. – Том 11, 

№ 4. - С. 965–984. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45714412  

(дата обращения: 07.09.2021).  

В статье констатируется, что для активизации конкурентных 

преимуществ, которые дает цифровизация национальной экономике 

каждой из стран, важно развивать взаимодействие между 

государствами. Развитие российско-германских отношений в сфере 

цифровизации представляется не менее важным в общем контексте 

цивилизационной значимости эффективного сотрудничества двух 

стран. Отмечается, что начиная с 2016 года страны достигли 

значительного прогресса в контактах по аспектам цифровой экономики, 

в которые вовлечены крупные национальные корпорации, а также 

демонстрируется интерес правительства, прежде всего с российской 

стороны. Положительно оценивается инициатива межгосударственного 

сотрудничества в цифровой сфере GRID. 

55.  Дудник С. И. Отчуждение в цифровом 

обществе / С. И. Дудник // Вопросы философии. 

- 2020. - № 3. - C. 17‒20. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42761111 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Автор проводит мысль о том, что в современных науках об обществе и 

человеке нередко встречается идиллическое представление о 

перспективах цифрового общества. Марксистский взгляд на идиллию 

цифрового будущего основан на опасениях, что к старым формам 

отчуждения будут добавлены и его новые формы, связанные с 

цифровыми технологиями. Эти технологии не обещают нам лучший 

мир для всех, более счастливый и более безопасный, они предлагают 

нам лишь решения проблем настоящего. Чтобы правильно оценить эти 

технологии, необходим новый взгляд на понятие отчуждения. Автор 
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подчеркивает, что цифровизация общества делает отчуждение человека 

от своей сущности еще более глубоким. Современные марксисты 

утверждают, что цифровое отчуждение является последней стадией 

отчуждения человека. Цифровое общество представляет собой особую, 

качественно своеобразную стадию капитализма, где на смену 

машинному производству товаров приходит царство массмедиа и 

производство зрелищ, на смену культу труда - культ потребления, на 

смену поддержания существования как основного мотива труда - мотив 

компенсации. 

56.  Дюдикова Е. И. Панельный анализ динамики 

транзакций, совершаемых цифровыми 

финансовыми активами и электронными 

деньгами / Е. И. Дюдикова, Ю. А. Метель // 

Теория и практика общественного развития. - 

2021. - № 1 (155). - С. 65-77. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44771318 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье рассматриваются цифровые финансовые активы, 

представляющие собой новый экономический феномен, интерес к 

которому постоянно возрастает наряду с высокими рисками обращения 

и отсутствием правового регулирования. Авторы подчеркивают, что 

внимание контролирующих и регулирующих организаций всего мира, в 

том числе Банка России и Министерства финансов Российской 

Федерации, направлено на определение целесообразности цифровых 

трансформаций в платежной сфере с целью реализации в полном объеме 

потенциала инновационных технологий для обеспечения национальной 

безопасности и сохранения лидирующих позиций на мировой арене. В 

статье с использованием методов анализа панельных данных 

выделяются факторы и приводится результат оценки их влияния на 

количество транзакций, осуществляемых цифровыми финансовыми 

активами и электронными деньгами, которые подтверждают особую 

значимость вопросов развития и расширения сферы нового поколения 

финансовых инструментов. 

57.  Евдокимова, Ю. В. Мировой финтех: основные 

тренды / Ю. В. Евдокимова, О. В. Шинкарева // 

Международная экономика. - 2021. - № 1. -  С. 

14-26. 

В исследовании рассматриваются базовые характеристики внедряемых 

в практику мирового бизнеса финтех-решений, экосистема финансовых 

услуг, раскрываются особенности таких моделей развития финансовых 

инноваций, как американо-китайская, европейская и российская. 

Проанализировано влияние пандемии новой коронавирусной инфекции 
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COVID-19 на рынок финансовых услуг, отмечено, что финансово-

технологические лидеры данного сектора экономики могут извлечь 

дополнительную выгоду от сложившейся ситуации. Выделены новые 

критерии оптимальности финансовых услуг, в частности 

международный характер, круглосуточный доступ, моментальность 

конвертации с минимальными затратами и наличие как фиатных, так и 

криптовалют. Проанализирован объем мирового финтех-рынка, а также 

прогнозы касательно его развития в будущем, рассмотрен объем 

глобальных инвестиций в финтех в области слияний и поглощений. 

58.  Егорова М. А. Правовая защита конкуренции в 

условиях формирующихся цифровых рынков / 

М. А. Егорова, О. В. Кожевина, А. Ю. Кинев // 

Lex russica. - 2021. - Т. 74, № 2. - С. 40–49. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44738393 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье исследуются актуальные вопросы конкурентного права в части 

правового регулирования цифровых рынков. Дана правовая 

интерпретация цифрового рынка. Выявлены ключевые аспекты 

правового регулирования цифровых рынков. Предложены инструменты 

правового регулирования формирующихся цифровых рынков для 

Российской Федерации с учетом обобщения европейского опыта и 

практики стран ОЭСР. Авторами обосновано, что повсеместная 

цифровизация несет в себе угрозу монополизации экономических 

отношений. Причем монополизации нового, не классического 

характера. Поэтому важным представляется правильно определить 

формы и методы правовой защиты конкуренции на специфических 

цифровых рынках.  

59.  Епифанова Н. С.  Цифровая грамотность как 

необходимое условие трансформации 

современной системы образования в России / 

Н. С.  Епифанова // Государственная служба. - 

2020. - № 5. -  С. 62-66. 

Статья посвящена изучению необходимости и особенностей 

трансформации образовательной системы в условиях ускоренного 

развития цифровой экономики. Особое внимание в контексте 

рассматриваемой трансформации уделяется значению и возможностям 

цифровой грамотности, которая формирует целый комплекс 

принципиально новых требований ко всем участникам образовательной 

системы. Авторы доказывают, что современный этап развития 

цифровой экономики диктует необходимость не просто цифровизации 

отдельных элементов и звеньев образовательной системы, а требует 
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применения принципиально нового комплексного подхода, который бы 

трансформировал систему образования с учетом новых целей, 

структуры и содержания процесса образования. Авторы определяют 

цифровую грамотность как способность формировать и применять 

образовательный контент посредством цифровых технологий.  

60.  Ершов А. В. Цифровые права (токены, 

служебные токены): мировой опыт 

налогообложения и проблемы /А. В. Ершов // 

Налоговая политика и практика. - 2020. - № 8. - 

С. 76-80. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44159033 

(дата обращения: 07.09.2021).  

Анализируется мировой опыт налогообложения цифровых прав. 

Раскрываются их правовая природа, юридические основы 

налогообложения в зарубежных странах. Рассматриваются перспективы 

развития налогообложения и использования цифровых прав в России. 

61.  Ефремова Т. А. Особенности, тенденции и 

перспективы цифровой трансформации 

экономики: мировой и национальный опыт // Т. 

А. Ефремова, С. С. Артемьева, С. М. Макейкина 

// Теория и практика общественного развития. - 

2021. - № 1 (155). - С. 53-58. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44771316 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Предметом исследования являются вопросы цифровой трансформации 

экономики в России и других странах, ее влияния на развитие бизнеса, 

отраслей хозяйства, социальной сферы и системы государственного и 

муниципального управления. В статье проведен сравнительный анализ 

уровня цифровизации экономики в России и странах Европы по таким 

показателям, как индекс цифровизации, рейтинг электронного 

правительства ООН (EGDI). Определены основные тенденции 

цифровой трансформации на современном этапе, обусловленные в том 

числе и влиянием пандемии коронавируса. Выявлены проблемы, 

препятствующие достижению нашим государством лидерских позиций 

в цифровизации экономики (отставание в развитии цифровой 

инфраструктуры от западных стран; цифровое неравенство регионов; 

цифровизация потребления в ущерб развитию цифровых производств), 

рассмотрены варианты развития ситуации в перспективе. 

62.  Жигун Л. А. Проблемы неудовлетворенности 

населения государственными электронными 

услугами / Л. А. Жигун, Т. И. Покровская // 

Проблема неудовлетворенности пользователей госуслугами вызывает 

растущую озабоченность в органах власти и все больше привлекает 

внимание исследователей в России и за рубежом. В связи с этим крайне 

актуально представленное в статье переосмысление укоренившихся 
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Проблемы теории и практики управления. - 

2021. - N 1. -  С. 148-167. 

научных представлений и подходов к анализу явления причин 

неудовлетворенности заявителей государственными услугами. Новизна 

статьи заключается в отражении результатов выполненного 

исследования в пределах границ теории неисключаемого конкурентного 

блага в виде электронной формы госуслуг. Проанализированы точки 

зрения исследователей по объяснению причин неудовлетворенности 

населения государственными услугами, объясняющие ее как форму 

поиска альтернатив доступности блага, оценочное отношение блага, 

отражение интересов к благу. 

63.  Зайцева А. С. Влияние цифровых компетенций 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на развитие бизнеса / А. 

С. Зайцева // Экономика, предпринимательство 

и право. – 2021. – Том 11, № 2. – С. 313-322. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44745954 

(дата обращения: 07.09.2021).  

Важным элементом экосистемы малого и среднего 

предпринимательства на современном этапе является цифровизация 

бизнеса. Современные цифровые технологии способствуют улучшению 

качества работы с клиентами, оптимизации монотонных процессов, 

повышению финансовых показателей, увеличению прозрачности 

бизнеса и обеспечению оперативности принятия управленческих 

решений. Успех цифровизации в компаниях малого и среднего бизнеса 

во значительной степени определяется компетенциями сотрудников в 

сфере информационно-коммуникационных технологий. В статье 

автором рассматриваются вопросы готовности субъектов малого и 

среднего бизнеса к широкому применению новых технологий для 

развития бизнеса, анализируются наиболее востребованные с точки 

зрения внедрения цифровых технологий направления в бизнесе. 

64.  Заступов А. В. Развитие промышленных 

кластеров через формирование цифровых 

инноваций / А. В. Заступов // Бизнес. 

Образование. Право. - 2021. - № 1 (54). - С. 153-

158. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751483(да

та обращения: 07.09.2021).  

Целью исследования является изучение проблем повышения 

эффективности деятельности современных предприятий 

промышленности, развития инновационного производства и цифровых 

технологий в регионах. Как результат, были сформулированы основные 

организационно-экономические положения формирования и развития 

цифровой кластерной экономики в промышленных отраслях. Кроме 

того, определены приоритетные направления развития региональной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44745954
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экономики в эпоху индустрии 4.0 на основе формируемых цифровых 

индустриальных платформ и промышленных кластеров.  

65.  Иванова С. А. Умный город через призму 

рейтингов / С. А. Иванова, Е. А. Карагулян // 

Вопросы инновационной экономики. – 2021. – 

Т. 11, № 2. – С. 641-656. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251197 (дата 

обращения: 07.09.2021).   

Представленный в статье обзор литературы и рейтингов позволяет 

выделить движущие силы смарт-сити, среди которых следует отметить 

технологии, сообщество и управление. В качестве результатов 

исследования теории и практики функционирования умных городов 

отмечены производительность, устойчивость, доступность, 

благополучие, пригодность для жизни, управление. Обозначенные 

движущие силы и результаты составляют основу умного города, где 

каждый из них представляет собой отличительный компонент, 

измеряющий умные города. Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что существующие рейтинги умных городов дополняют 

устоявшийся в научной литературе подход к определению основных 

общепринятых элементов и направлений развития смарт-сити 

критериями и количественными показателями, отражающими прогресс 

городов и эффективность деятельности органов власти в достижении 

намеченных целей городского развития, зачастую не отражая реальных 

выгод или потерь от создания умного города. 

66.  Иванов Ф. К. Использование виртуальной 

валюты в преступных целях: актуальные риски 

для России / Ф. К. Иванов, Л. В. Николова, Ю. 

И. Наговская // Экономические науки. - 2021. - 

№ 195. - С. 53-59. - URL: 

https://ecsn.ru/files/pdf/202102/202102_53.pdf    

(дата обращения: 07.09.2021). 

 

Статья рассматривает основные риски использования криптовалют, а 

также недавно принятый в России закон «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и проводит анализ 

недостатков в сфере развития правового регулирования цифровых 

валют в нашей стране. Выявленные риски подтверждаются примерами, 

такими как нашумевшее «Дело Винника» и примерами российской 

судебной практики. В заключении приводятся предложения по 

предпочтительному направлению развития регулирования криптовалют 

в России. 

67.  Ивинская Е. Ю. Взаимосвязь технологических 

и организационных инноваций в условиях 

В статье представлены особенности взаимодействия технологических и 

организационных инноваций в условиях сквозного внедрения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251197
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цифровой трансформации экономики / Е. Ю. 

Ивинская, Д. Р. Абдрахманова // Вопросы 

инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 2. 

– С. 431-442. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251183  (дата 

обращения: 07.09.2021). 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности общества. В ходе исследования проведен анализ 

особенностей современного этапа развития постиндустриального 

технико-экономического уклада; выявлены системообразующие 

технологические инновации, определяющие тренд развития мирового 

сообщества в среднесрочном периоде; обоснована необходимость 

трансформации организационно-экономического механизма принятия 

управленческих решений в условиях сетевизации и цифровизации 

экономического пространства. Сформулированы особенности 

взаимодействия технологических и организационных инноваций в 

период индустриальной экономики и в постиндустриальном обществе. 

Результатом исследования является вывод о том, что технологические 

инновации выступают одновременно предпосылкой и следствием 

организационных нововведений. 

68.  Ильин А. В. Ситуационная цифровизация 

товарно-денежного обращения / А. В. Ильин, В. 

Д. Ильин // Системы и средства информатики. - 

2021. - Т. 31, № 2. - С. 163-172. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45824729   (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Предложена модель ситуационной цифровизации системы товарно-

денежного обращения (тдо-системы), в которой спецификации товаров, 

платежей и других составляющих системы представлены 

зашифрованными цифровыми кодами. Управление товарно-денежным 

обращением осуществляется посредством систем обязательных и 

ориентирующих требований, зафиксированных в ситуационных 

цифровых договорах, определяющих отношения заказчиков и 

поставщиков. Процесс выполнения каждого договора представлен 

определенными в нем ситуациями. Данные, определяющие портреты 

ситуаций, поставляются цифровыми двойниками, обслуживающими 

договор. Эти данные передаются на вход программы договора, 

выполняемой на компьютерных устройствах договорившихся сторон. 

Перемещение товаров и платежей сопровождается документирующим 

перемещением соответствующих кодов. Каждое перемещение 

отражается в памяти цифровой системы учета величин имущественного 

права, представленной совокупностью унифицированных счетов 

поставщиков и заказчиков. Мультивалютные счета открываются и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251183
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программно контролируются с помощью онлайн-сервисов банка-

регулятора. Для каждого товара сделка может быть совершена в любой 

валюте из списка, являющегося пересечением множеств валют, 

разрешенных банками-регуляторами государств, к которым относятся 

участники сделки. 

69.  Ильин В. Д. Модель нормализованной 

экономики и актуальные технологии 

цифровизации / В. Д. Ильин // Системы и 

средства информатики. - 2021. - Т. 31, № 1. - С. 

181-191. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45615441  (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Представлены ключевые обновления модели нормализованной 

экономики и актуальные технологии цифровизации. Обновленная 

модель представлена кратким описанием нормализованного 

экономического механизма (НЭМ), реализуемого на основе онлайн-

сервисов, функционирующих в среде цифровых двойников. 

Нормализованный экономический механизм включает ситуационно 

управляемые комплексы ресурсного обеспечения, производства 

реальных товаров и др. Банковская система НЭМ включает 

персональные электронные банки (ПЭБы) физических лиц, 

корпоративные электронные банки (КЭБы), банки-провайдеры и банк-

регулятор, под управлением которого функционируют все другие 

банки. Нормализованные деньги (НД) предназначены для 

представления стоимости товаров и имущественных статусов 

участников экономической деятельности (эд-участников), для оплаты 

товаров, инвестирования и накопления богатства. Нормализованные 

деньги служат универсальным электронным средством 

количественного документирования имущественных отношений, 

удостоверяемых государством посредством онлайн-сервисов банка-

регулятора.  

70.  Ильин И. В. Цифровые технологии реализации 

инвестиционных проектов в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства / И. 

В. Ильин, Д. А.  Серов // Инновации. - 2020. - № 

7. - С. 33-40. 

В статье излагаются принципиальные пути применения цифровых 

технологий при разработке и реализации инвестиционных проектов в 

сфере водопроводно-канализационного хозяйства. Обосновывается 

необходимость комплексного подхода к цифровизации в рамках 

жизненного цикла инвестиционного проекта. Приводится описание 

применяемых цифровых технологий, и показывается их взаимосвязь. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45615441


 Раскрываются направления эффективности применения цифровых 

технологий. 

71.  Ицаков, Е. Д. Предпосылки формирования 

"Корпоративного резидентства" в контексте 

цифровой трансформации / Е. Д. Ицаков // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2021. - № 

3. -  С. 39-45.  

Сегодня идет формирование бизнес-экосистем компаний, которые 

стремятся к удовлетворению максимально большого спектра 

потребностей клиента. В статье предлагается подход к оценке полноты 

удовлетворения потребностей пользователя бизнес-экосистемой, а 

также указываются факторы конкурентоспособности бизнес-

экосистемы. Автором приводятся предпосылки к углублению степени 

интеграции бизнес-экосистемы с пользователями и к формированию 

института корпоративного резидентства. 

72.  Казаченко О. П. Социальная инженерия vs 

кибербезопасность в банковской сфере / О. П.  

Казаченко // Банковское право. - 2021. - № 2. -  

С. 50-56. 

В статье рассмотрено применение социальной инженерии как метода 

психологического воздействия на человека с целью получения доступа 

к конфиденциальной банковской информации в условиях цифровизации 

всех процессов в банковской сфере. Выявлены основные проблемы 

кибербезопасности на фоне применения преступниками совокупности 

психологических, социальных и технологических методов получения 

доступа к банковским данным. На фоне постоянного 

совершенствования технических мер кибербезопасности самым слабым 

звеном любой информационной системы становится человек, имеющий 

доступ к ней. Проанализированы способы незаконного получения 

банковской информации с применением приемов социальной 

инженерии, определены основные направления формирования системы 

защиты конфиденциальной банковской информации. 

73.  Каленов Н. Е. Архитектура Единого цифрового 

пространства научных знаний / Н. Е. Каленов, 

А. Н. Сотников // Информационные ресурсы 

России. - 2020. - № 5. - С. 5-8. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051227 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Архитектура Единого цифрового пространства научных знаний 

(ЕЦПНЗ) определяется его функциями и задачами. ЕЦПНЗ включает 

совокупность подпространств, относящихся к различным научным 

направлениям. Единство подпространств обеспечивается 

унифицированными принципами построения подпространств и 

онтологическими связями между их объектами. Каждое 

подпространство включает цифровые объекты, метаданные, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051227


содержащие факты, связанные с объектами, и предметные онтологии, 

обеспечивающие развитый поиск и навигацию по пространству. Вся 

информация отражается в ЕЦПНЗ по правилам «semantic WEB». 

Контент каждого подпространства включает ядро (проверенные 

временем достоверные научные результаты) и надстройку - новые 

научные результаты, прошедшие предварительную экспертизу. 

74.  Каленов Н. Е. Единое цифровое пространство 

научных знаний в мировом информационном 

пространстве // Н. Е. Каленов, И. Н. 

Соболевская, А. Н. Сотников // 

Информационное общество. – 2021. - № 1. – С. 

30-41. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44855091(дата 

обращения: 07.09.2021).  

Научное пространство является подпространством существующего 

информационного пространства, в котором содержится вся научная 

информация, представленная в различной форме (в виде печатных и 

электронных документов, аудио- и видеоматериалов, изображений, 

моделей пространственных объектов т.п.). В свою очередь, цифровое 

научное пространство также является подмножеством всего 

информационного пространства, в котором содержится научная 

информация в цифровой форме. Цифровое пространство знаний (ЦПЗ) 

- подмножество цифрового пространства, содержащее достоверную 

информацию. Единое цифровое пространство научных знаний (ЕЦПНЗ) 

- подмножество ЦПЗ, содержащее проверенную научную информацию, 

представленную в соответствии с единой онтологией. Под онтологией 

понимается свод правил построения и предоставления пользователям 

элементов ЕЦПНЗ. Поэтому, для построения ЕЦПНЗ, необходимо 

определить его элементы и онтологию их представления. В статье 

рассматривается структура ЕЦПНЗ как совокупности подпространств 

знаний по различным научным направлениям, виды и типы данных, 

составляющих контент ЕЦПНЗ, операции над ними, принципы 

управления пространством. 

75.  Каленов Н.Е. Об онтологии Единого цифрового 

пространства научных знаний / Н. Е. Каленов, 

В. А. Серебряков // Информационные ресурсы 

России. - 2020. - № 5. - С. 10-12. - URL: 

Рассматривается необходимость разработки онтологии Единого 

цифрового пространства научных знаний (ЕЦПНЗ) как многоуровневой 

системы понятий, описывающих ресурсы и объекты предметных 

областей, концептов, терминов и связей между ними, 

характеризующейся открытой иерархической и динамичной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44855091
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(дата обращения: 07.09.2021). 

структуризацией, ориентированной как на хранение существующих 

знаний, так и на извлечение новых. Онтология ЕЦПНЗ включает три 

уровня. На первом уровне определяются общесистемные понятия и 

связи между ними. На втором уровне определяются понятия конкретной 

предметной области, выступающие в качестве экземпляров классов 

первого уровня. На третьем уровне описываются конкретные объекты, 

являющиеся экземплярами классов второго уровня. 

76.  Каримова А. А. Методика сравнительного 

анализа инновационно-технологических 

характеристик фармацевтической продукции / 

А. А.  Каримова, С. В.  Кортов, Д. Б. Шульгин // 

Инновации. - 2021. - № 2. -  С. 69-76.  

 

Предложен алгоритм сопоставления инновационно-технологических 

характеристик фармацевтической продукции с использованием 

технологий data-mining (поиск ассоциаций, классификация и 

кластеризация данных). Проведен отбор патентно-конъюнктурных 

параметров инновационной продукции фармацевтических 

предприятий. В качестве основного различительного математического 

параметра объектов со схожим потребительским назначением 

использовалось расстояние характеристики объекта до центра кластера. 

Метод может быть успешно применен как инструмент поддержки 

принятия решений, требующих сравнительной оценки коммерческого 

потенциала инновационной продукции промышленных предприятий 

высоко- технологического сектора 

77.  Каштанова Е. В. Цифровая трансформация 

корпоративной системы обучения / Е. В. 

Каштанова, Д. К. Захаров // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России. - 2021. - № 1. -  С. 37-43.  

 

В работе рассматриваются сущность и тенденции цифровой 

трансформации, наблюдаемые в настоящее время в корпоративной 

системе обучения компаний. Авторы отмечают, что в настоящий 

момент корпоративное обучение сотрудников должно быть менее 

трудозатратным, предпочтительно мобильным и реализовываться 

небольшими частями, но при этом оставаться эффективным и 

соответствующим текущим должностным обязанностям конкретного 

сотрудника. В статье приводятся убедительные доказательства того 

факта, что цифровая трансформация корпоративной системы обучения 

сотрудников является ответом на эти современные требования и 

помогает сотрудникам совершенствовать свои профессиональные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051229


знания и навыки, не препятствуя непрерывности бизнеса и снижению 

производительности труда. В качестве основных тенденций 

трансформации корпоративной системы обучения авторы выделяют 

такие, как: изменение ролей специалистов по обучению, переход на 

мобильные платформы и микрообучение, широкое применение в 

обучении технологий, основанных на использовании искусственного 

интеллекта.  

78.  Ким Ю. Стратегия цифрового экономического 

развития Российской Федерации и Республики 

Корея / Ю. Ким // Международная экономика. - 

2021. - № 1. -  С. 62-69. 

Статья посвящена принятым стратегиям цифрового экономического 

развития Российской Федерации и Республики Корея. Цифровая 

экономика развивается быстрыми темпами во многих странах. С целью 

обеспечения конкурентоспособных позиций на мировом рынке 

правительство России в 2017 г. приняло программу «Цифровая 

экономика», а Республика Корея с приходом нового правительства в 

2017 г. разработала и реализует стратегию I-Korea 4.0. В статье 

проанализирована стратегия развития цифровой экономики России и 

Республики Корея, выделены основные базовые направления, цель, 

цифровые технологии в инновационной политике, а также рассмотрены 

перспективы цифрового экономического сотрудничества. В ходе 

исследования были изучены различные аспекты регуляторной 

политики, связанные с перспективным развитием цифровой экономики 

обеих стран. Проведен сопоставительный анализ принятых стратегий 

развития экономики России и Республики Корея. 

79.  Кириллов С. А. Технологическая платформа 

формирования цифровых ресурсов 

электронной библиотеки «Научное наследие 

России» / С. А. Кириллов // Информационные 

ресурсы России. - 2020. - № 5. - С. 25-27. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051235 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье описана структура технологического комплекса формирования 

элементов электронной библиотеки «Научное наследие России», 

которая может быть использована при создании Единого цифрового 

пространства научных знаний. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051235


80.  Кирюшкина Н. В. Инвестиционные реалии 

цифровой экономики / Н. В. Кирюшкина, Н. В. 

Полищук // Транспортное дело России. -2021. - 

№ 1. - С. 60-63. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45572947 

(дата обращения: 07.09.2021).  

На современном этапе развития мировой экономики происходит 

стремительное развитие и внедрение цифровых технологий, которые в 

свою очередь влияют на ход инвестиционных процессов в экономике. 

Главным вызовом в контексте формирования инвестиционной политики 

нового поколения для каждого государства является разработка таких 

постулатов и инструментов реализации, которые соответствуют 

современному цифровому развитию мировой глобальной экономики. 

81.  Климова Ю. Н. Криптовалюта как предмет 

преступного посягательства в преступлениях 

против собственности / Ю. Н. Климова, К. А. 

Лазарева // Вестник Владимирского 

юридического института. - 2021. - № 1 (58). - С. 

66-73. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44903484 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье исследуются вопросы квалификации преступлений против 

собственности, в которых предметом преступного посягательства 

выступает криптовалюта. На основании контент-анализа приговоров 

выделяются группы преступлений против собственности, в которых 

виртуальная валюта является предметом преступного посягательства. В 

целях квалификации криптовалюты как предмета преступного 

посягательства исследуются ее особенности в качестве объекта 

гражданских прав. Даются криминологическая оценка действующему 

законодательству по вопросу качества правового регулирования 

цифровых финансовых активов и рекомендации правоприменителю. 

82.  Клочкова Е. Н. Определение цифровой 

экономики для целей статистического 

исследования / Е. Н. Клочкова, П. Э. Прохоров 

// Вопросы статистики. - 2020. – Т. 27, № 4. – С. 

66-79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43850647 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Целью данного исследования является формирование определения 

цифровой экономики для целей статистического исследования. Для 

этого был произведен обзор работ, посвященных анализу различных 

определений цифровой экономики, и, соответственно, источников, в 

которых предлагаются определения цифровой экономики. Для анализа 

был сформирован текстовый корпус, состоящий из 105 англоязычных и 

русскоязычных определений, взятых из различных источников, в том 

числе документов государственного стратегического планирования, 

публикаций международных организаций, аналитических материалов 

консалтинговых компаний и статей отдельных авторов. Таким образом, 

в исследовании был произведен анализ понятия цифровой экономики с 

точки зрения периода и природы происхождения, а также был 

предложен подход, на основе которого разработано операциональное 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45572947
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определение цифровой экономики, отвечающее соответствующим 

принципам. 

83.  Комарова И. П. Дистанционная занятость в 

формируемой в России цифровой экономике: 

уроки пандемии / И. П. Комарова, А. В. 

Сигарев, Е. В. Устюжанина // Российский 

экономический журнал. - 2020. - № 4. - С. 31-41. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43936374 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье, во-первых, охарактеризовано место дистанционной занятости 

в системе цифровой экономики и выявлены возможности и 

ограничения, связанные с развитием данного феномена. Во-вторых, 

раскрыто влияние на его динамику временных ограничительных мер, 

вынужденно практикуемых в период распространения коронавирусной 

инфекции, и обозначены главные проблемы, сопряженные с 

использованием дистанционной занятости во время различных 

чрезвычайных ситуаций. В-третьих, обоснованы меры, призванные 

обеспечить относительно безболезненный переход в перспективе к 

широкомасштабной дистанционной занятости. 

84.  Коновальчик А. П. Образовательный аспект 

цифровизации / А. П. Коновальчик, С. Е. 

Ерошин // Инновации. - 2021. - № 2. -  С. 11-15.  

 

В статье обсуждаются вопросы совершенствования корпоративной 

системы образования с учетом усиливающихся тенденций 

цифровизации. Особая роль в развитии кадрового потенциала 

объединений ОПК отводится организации количественного и 

предметного планирования в вопросах кадровой обеспеченности 

предприятий. Выявлены перспективные направления развития научно-

образовательных центров объединений ОПК. 

85.  Королева Е. И. Особенности цифровой 

трансформации интегрированных 

производственных структур / Е. И. Королева // 

Вестник Волжского университета имени В.Н. 

Татищева. – 2021. – Т. 2, № 1. – С. 88-96. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44855290 

(дата обращения: 07.09.2021).  

В условиях развития цифровой экономики и трансферта цифровых 

технологий в деятельность высокотехнологичных производств, 

возникают нестандартные ситуации, требующие быстрейшей адаптации 

к новым условиям хозяйствования. В интегрированных структурах при 

их совместном взаимодействии рождаются некоторые проблемы. Одной 

из таковых является стандартизация, суть которой в своевременном 

обновлении требований нормативных документов. Одним из таких 

документов, влияющих на ускорение процессов цифровизации является 

ГОСТ Р 57628-2017. Этот нормативный документ позволяет 

сформировать компетенции разработки оригинальных профилей 

защиты информации в каждой из структур, входящих в интеграцию. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43936374
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Важность формирования подобных навыков и компетенций обоснована 

потребностью повышения качества информации, с которой работают 

интегрированные структуры. 

86.  Королихин В. В. Комплексный подход к 

цифровизации - опыт Московской области / В. 

В.  Королихин, О. Г. Дьяченко // Бюджет. - 2021. 

- N 1. -  С. 37-41. 

В январе исполняется ровно четыре года с начала разработки в 

Московской области портала исполнения контрактов (ПИК). За это 

время портал превратился в глобальную систему, при этом говорить об 

окончании работы не приходится. Однажды начав процесс 

цифровизации, остановить его уже невозможно, можно только 

продолжать и развивать. В настоящей статье мы подведем итоги 

цифровизации этапа исполнения контракта в Московской области за 

2020 год и расскажем о планах на 2021 год. 

87.  Корчагин О. Н. Цифровизация в системе 

средств противодействия коррупции / О. Н. 

Корчагин, А. В.  Лядская // Государственная 

служба. - 2020. - № 5. -  С. 51-55. 

Статья посвящена современному состоянию цифровизации, 

направленной на решение актуальных проблем противодействия 

коррупции в сфере государственного управления и частного бизнеса. В 

работе рассматривается опыт зарубежных стран и влияние цифровых 

технологий на борьбу с коррупцией. Отмечается, что цифровизация 

государственного управления становится одним из решающих факторов 

повышения эффективности антикоррупционной системы и 

совершенствования механизмов управления. Большие данные, если они 

интегрированы и структурированы в соответствии с заданными 

параметрами, позволяют надежно и прозрачно осуществлять 

законодательную, правоохранительную, контрольно-надзорную и 

правоохранительную деятельность. Инструменты больших данных 

позволяют нам анализировать процессы, выявлять зависимости и 

прогнозировать коррупционные риски.  

88.  Космарский А. А. Внедрение блокчейн-

технологий в сферу науки: проблемы и 

трудности / А. А. Космарский // 

Информационные ресурсы России. - 2021. - № 

1. - С. 9-14. - URL: 

Быстрое развитие технологии блокчейна (или распределенного реестра, 

DLT) сделало ее перспективной и потенциально революционной для 

самых разных отраслей экономики, не только для финансов. Однако 

внедрение блокчейна в сферу науки все еще слабо исследовано. В 

данной работе рассматриваются основные трудности, связанные с 



https://elibrary.ru/item.asp?id=44717379(дата 

обращения: 07.09.2021).  

внедрением блокчейн-технологий, и анализируется конкретный опыт и 

проблемы, возникшие при попытках применения DLT в сфере науки в 

2017-2020 годах. 

89.  Костоломова М. В. Феномен цифровых рисков: 

его концептуализация и воздействие на 

современную социальную реальность / М. В. 

Костоломова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). – 2021. - № 3. – С. 22-27. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888730 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье предлагается концепция изучения рисков с социологической 

позиции, что в большей степени позволяет сконцентрироваться на 

человеке, который становится одним из определяющих факторов в 

аспекте обозначения сути рисков и их преодоления. Автор обращает 

внимание на то, что, хотя риски имманентно присущи социальной 

реальности, риски цифровизации формируются спонтанно и обладают 

рядом специфических особенностей. В статье приводится авторское 

определение цифровых рисков, а также актуализируется вопрос о 

способах их упреждения или адаптации к ним. Приводится 

категоризация рисков цифровизации по соответствующему уровню 

проявления в социальной реальности на микро- и макроуровне. В 

качестве основных рисков, способных привести к наиболее глубинным 

трансформациям общества, автор выделяет риск интенсификации 

процесса дегуманизации, а также риск развития цифрового девиантного 

поведения.  

90.  Красильникова И. Ю. Электронный МБА - 

новые грани межбиблиотечного 

взаимодействия / И. Ю. Красильникова, Д. М. 

Цукерблат // Информационные ресурсы 

России. - 2020. - № 3. - С. 20-25. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42980971 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Обобщен материал о новом сервисе - Электронном МБА - для 

удаленных пользователей, имеющих дистанционный доступ к 

продуктам и услугам информационно-библиотечных учреждений. 

Подчеркнуто влияние информационно-коммуникационных технологий 

на трансформацию деятельности межбиблиотечного обмена 

документами. Показаны возможности и преимущества электронной 

среды на процессы обслуживания локальных и удаленных 

пользователей. Приведены результаты разработок отечественных и 

зарубежных специалистов в области доставки документов на 

электронных носителях информации. Описан проект технологии 

Электронного МБА по доставке электронных книг и оцифрованных 

документов. 
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91.  Кубина Н. Е. Вопросы разработки и реализации 

медиастратегии медицинского учреждения в 

условиях цифровой трансформации / Н. Е. 

Кубина, Д. П. Беленкова // Маркетинг в России 

и за рубежом. - 2021. - № 2. -  С. 90-97.  

 

В статье рассматривается актуальность и необходимость разработки 

медиастратегии для продвижения медицинского учреждения в условиях 

цифровой трансформации. На основе анализа ситуации на рынке 

медицинских услуг за последние 5 лет, а также исследования 

коммуникационных стратегий лидеров рынка сделаны рекомендации, 

касающиеся выбора оптимальных каналов продвижения и 

инструментов медиапланирования для медицинских учреждений в 

условиях цифровой трансформации. 

92.  Кузьменков М. Ю. Коллизионное 

регулирование оборота цифровых прав / М. Ю. 

Кузьменков // Актуальные проблемы 

российского права. - 2021. - Т. 16, № 3. - С. 152–

159. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952280 

(дата обращения: 07.09.2021).  

В статье автором исследованы существующие коллизионные нормы и 

их корреляция с новыми правоотношениями, вытекающим из оборота 

цифровых прав. В рамках статьи вычленяются два вида цифровых прав, 

существующих в праве РФ, и рассматриваются вопросы права, 

применимого к правоотношениям, возникающим в связи с оборотом 

каждого из них. В частности, отдельно рассматриваются коллизионные 

привязки, характерные для цифровых утилитарных прав и для 

цифровых финансовых активов. Для сравнения приводятся примеры 

применимого права, используемого в зарубежных странах. Кроме того, 

автор делится своими рассуждениями по поводу последствий слишком 

«плотного» привязывания оборота цифровых прав к российскому 

правопорядку. 

93.  Курчеева Г. И. Подходы к разработке 

концепции «цифровой город»: Роль населения 

в управлении / Г. И. Курчеева, В. Б. Копылов // 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Экономические науки. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 

21–33. - URL: 

https://economy.spbstu.ru/article/2021.87.02/ 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Необходимость систематизации разрабатываемых концепций 

«цифрового города», оценка возможности адаптации такого проекта к 

условиям российской городской среды, возможность привлечения 

населения к принятию управленческих решений для формирования 

более рациональной стратегии развития и стала целью данного 

исследования. Кроме системного, авторы использовали процессный 

подход, методы сравнительного анализа, опросы и анкетирование 

населения для оценки ключевых направлений развития. Результатом 

работы стал анализ концепций «умного города», принятых за основу 

развития современных городов Европы и США, нескольких российских 
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концепций, разработка модели информационного портала города как 

прообраза будущего проекта на примере Новосибирска и 

классификация методов, инструментов и информационных технологий, 

предназначенных, необходимых и адаптируемых для его реализации с 

описанием характеристик и выполняемых функций.  

94.  Лаврикова Н. И. Управление открытыми 

инновациями в системе цифровой 

коллаборативной экономики / Н. И. Лаврикова 

// Менеджмент в России и за рубежом. - 2021. - 

№ 3. -  С. 98-105.   

В статье описаны результаты исследования возможностей контроллинга 

открытия цифровых границ экономической системы и разработанная 

автором типология, подходящая для определения границ 

экономической системы, контролируемых и управляемых 

операционной организацией цифровой платформы или 

присутствующими внешними акторами. Для решения проблемы был 

использован исследовательский качественный подход, который 

позволил выявить различные общие типы открытия границ и различные 

общие механизмы контроля в соответствии с типом границ. 

95.  Левашов В. К. Цифровая культура российского 

общества и государства / В. К. Левашов, О. В. 

Гребняк // Социологические исследования. - 

2020. - № 5. - C. 79-89. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43011802 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Анализируются проблемы становления цифрового общества в России. 

В центре внимания - резервы цифровой культуры граждан в связи с 

реализацией национальных программ «Цифровая экономика РФ» и 

«Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 

годы». Несмотря на успехи внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), российское общество и 

государство только начинают формировать цифровую культуру в 

социально-политических отношениях и в деятельности гражданских и 

политических институтов. Использование гражданами современных 

ИКТ связано в основном с электронными рынками товаров, банковских 

и коммунальных услуг, сферой рекреации.  

96.  Леонов А. И. Цифровое слежение как способ 

исследования потребителей / А. И. Леонов // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 2021. - № 

2. -  С. 27-36.  

Статья отражает результаты индуктивного исследования практики 

применения компаниями средств слежения за потребителем как одного 

из новых способов его изучения в цифровой среде. Поведение компаний 

в области слежения за потребителем описано с точки зрения целей и 

способов слежения. Выявлено, что результативность цифрового 
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 слежения обусловлена техническими возможностями цифровых 

инструментов и технологий, управленческим и методическим 

несовершенством информационной системы предприятия, 

недостаточно действенными этико-правовыми барьерами, а также 

возможной реакцией потребителей.  Результаты исследования делают 

очевидным, что потенциал цифровых средств и доступные способы их 

использования ведут к снижению роли потребителя в этом 

взаимодействии, а также к сокращению его возможностей влиять и 

противодействовать этой деятельности. С методической точки зрения 

обосновано место слежения в системе методов маркетинговых 

исследований. 

97.  Лисенкова А. А. Трансформация идентичности 

в цифровую эпоху / А. А. Лисенкова // Вопросы 

философии. - 2020. - № 3. - С. 65‒74. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42761116(да

та обращения: 07.09.2021).   

В статье анализируются различные теоретические подходы к 

формированию феномена идентичности. Характеризуются изменения, 

происходящие в современном обществе и тенденции, оказывающие 

влияние на процессы идентификации. Развитие новых 

визуализированных форм коммуникации и репрезентации 

повседневного опыта повлекли трансформацию определения границ 

идентичности, а смена культурных практик и глобализация 

информационного пространства стимулировали рост публичных форм 

нарративизации индивидов.  

98.  Ловецкий Г. И. Цифровая ячейка общества и 

государственное управление / Г. И. Ловецкий, 

П. В. Самылов, К. В. Тимофеева // 

Государственная служба. - 2021. - № 1. -  С. 35-

45. 

Цифровая трансформация общества и экономики России стала вызовом 

для государственных органов и диктует необходимость дальнейших 

преобразований на уровне конечного потребителя данной стратегии - 

человека, включенного в сетевые отношения, элементарной или 

первичной ячейкой которых является семья. Несмотря на то, что семья 

довольно прочно связана родственными отношениями, внутри нее 

протекают динамичные процессы, вызванные возрастными, половыми, 

статусными и иными различиями, которые обостряются в период 

становления цифрового общества. На примере модельной семьи, 

состоящей из лиц пенсионного возраста, взрослых родителей и детей от 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42761116


дошкольного возраста до вступающих в самостоятельную жизнь, 

предлагается рассмотреть, что привнесет государственная политика в 

области цифровой экономики и цифрового общества в жизнь семьи с ее 

устоями и ценностями. 

99.  Логистика цифровой трансформации 

процессов в ОАО "РЖД" / Е. Розенберг, С. 

Филипченко, А. Шатохин, П. Куренков // 

Логистика. - 2020. - № 3. - С. 10-17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42636430 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Анализируются формы статистической отчетности, формируемые в 

автоматизированных системах ОАО «РЖД», говорится о 

необходимости и направлениях цифровизации производственных 

процессов на основе новых бизнес-моделей и автоматизированного 

сбора данных с разных устройств, а также геоинформационных и 

спутниковых систем. 

100.  Лукашенко М. А. Селф-менеджмент студента 

как основа результативности е-Learning / М. А. 

Лукашенко // Высшее образование в России. -

2021. - Т. 30, № 2. - С. 61-70. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44744732 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В условиях пандемм появилась возможность реализовать 

студентоцентрированную образовательную парадигму. Однако этому 

препятствует проблема отсутствия у студента навыков самоорганизации 

и самомотивации, способности принять на себя ответственность за 

собственное обучение и развитие. Данная проблема приобретает всё 

большую теоретическую и практическую значимость. Цель работы - 

обосновать, что такие курсы, как селф-менеджмент и тайм-менеджмент, 

способствуют формированию компетенций в области целеполагания, 

планирования, самоорганизации, самоконтроля и самомотивации, и, 

следовательно, в условиях реализации студентоцентрированной 

пагадигмы должны служить пропедевтикой к e-Learning. 

101.  Лунев Я. А. Направления для оптимизации 

работы контакт-центров банков / Я. А. Лунев, 

Л. П. Киченко // Менеджмент сегодня. - 2021. – 

N 1. - С.82–88. URL: 

https://grebennikon.ru/article-99ma.html (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В статье рассматриваются два направления для совершенствования 

работы контакт-центров банков, позволяющие в числе прочего 

минимизировать затраты: внедрение онлайн-сервиса Voximplant, а 

также использование современных мессенджеров и возможности 

создания в них чат-бота. Авторы приводят расчет затрат на работу 

контакт-центра, сервиса Voximplant и на разработку чат-бота. 

Отмечается, что предложенные новшества в работе контакт-центров 

банков будут положительно восприняты всеми категориями клиентов. 
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102.  Лунева Е. А. Цифровой маркетинг : учебное 

пособие / Е. А. Лунева, Н. П. Реброва ; 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва : Прометей, 

2021. – 165 с. : схем., табл., ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61

2079 (дата обращения: 07.09.2021). 

В учебном пособии дается описание особенностей комплекса 

маркетинга в цифровой среде, подробно рассмотрены изменения 

поведения покупателей под влиянием цифровых технологий, дан обзор 

различных подходов к классификации потребителей в цифровом 

маркетинге. Особое внимание уделено каналам цифрового маркетинга 

как наименее освещенной в литературе теме. Теоретические аспекты 

подкреплены примерами из практики применения цифрового 

маркетинга как зарубежными, так и российскими компаниями. 

103.  Марков Б. В. Проблема качества образования в 

условиях цифровой экономики / Б. В. Марков // 

Вопросы философии. - 2020. - № 5. - C. 90‒93. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42763909 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Новые компьютерные технологии позволяют радикально 

модернизировать процесс образования, и эти возможности реализуются 

на наших глазах. Автор при этом отмечает, что у гуманитариев они 

вызывают опасения. Школьники и студенты все меньше читают книги 

и все больше получают информацию в Интернете. На очереди 

сокращение лекционных часов. Уже очевидно, что эрудиция 

профессора уступает, например, Википедии. Кроме того, открывается 

возможность онлайн курсов, которые подготовлены ведущими 

специалистами и могут восприниматься в любой точке земного шара, 

где есть доступ в интернет. Экономистов беспокоит тот факт, что 

затраты на образование не только не снижаются, а наоборот растут. 

Государство уже не в силах нести это бремя. И цифровизация сегодня 

открывает новые возможности для повышения производительности, а 

также расширения доступности, мобильности и преодоления различия 

между престижными и остальными университетами. Сегодня на рынке 

образовательных услуг выигрывает тот, кто побеждает в борьбе за 

рейтинги.  

104.  Маханова Т. А. Идентичность потребления в 

условиях цифровой трансформации экономики 

/ Т. А. Маханова // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2021. 

- N 1. -  С. 93-98. 

Идентичность находится на границе между индивидом и обществом, 

поскольку является частью субъективной реальности индивида, но 

возникает лишь в социокультурном контексте. В условиях 

трансформации экономики актуальным является вопрос изучения 
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идентичности потребления и формирование новых форматов 

взаимодействия производителя и потребителей. 

105.  Муковнин М. А. Модульно-интеграционная 

модель электронного документооборота в 

местных органах власти / М. А. Муковнин, Ю. 

В. Вертакова // Экономика и управление. 2021. 

Т. 27. № 1. С. 23–31. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45583567 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Разработана и апробирована модульно-интеграционная модель 

электронного документо-оборота в местных органах власти, которая 

предусматривает возможность технологического соединения большого 

количества модулей для повышения функционала системы, является 

открытой и может быть усовершенствована как с точки зрения 

взаимодействия с внешней средой - системами электронного 

документооборота других местных органов власти, органов 

государственной власти и их территориальных подразделений (через 

соответствующие технологические программные шлюзы), так и путем 

отладки внутреннего взаимодействия, т. е. через добавление новых 

модулей (предоставление услуг в электронном виде, обработка 

электронных петиций, консультирование с общественностью, 

формирование проектов управленческих решений) и настройку правил 

обработки документов средствами встроенной бизнес-логики. 

106.  Москва - Умный город. Информационные 

технологии в Москве // TAdviser : портал. - 

2021. – 28 мая. - URL: 

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

а_Умный_город_(Smart_city)_Информационны

е_технологии_в_Москве (дата обращения: 

07.09.2021). 

Концепция умного города (Smart City) — это система, при которой 

существующие ресурсы городских служб используются наиболее 

оптимальным образом и обеспечивают наибольшее удобство жителям 

города. Для этого необходима тесная связь между проектами умного 

города (уличным видеонаблюдением, госуслугами, интеллектуальной 

транспортной системой и другими) в масштабах мегаполиса. 

Современные технологии меняют городскую среду, экономический 

ландшафт и социальные связи, создают возможность управлять 

муниципальными хозяйствами на качественно новом уровне и создают 

активный спрос на новые цифровые сервисы в этой сфере. На рынке уже 

реализуется множество различных инициатив, важным шагом станет 

создание общедоступных платформ с открытым исходным кодом, 

основанных на отечественном аппаратном и программном обеспечении. 
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107.  Нечай Е. Е. Новые векторы развития 

российского социума как последствие влияния 

поколенческих особенностей, цифровизации и 

урбанизации / Е. Е. Нечай, П. С. Овчинников // 

Теория и практика общественного развития. - 

2021. - № 2 (156). - С. 37-43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44780732(да

та обращения: 07.09.2021).  

В статье рассматривается влияние объективных факторов урбанизации 

и технологизации, а также поколенческих особенностей на социально-

политическую реальность современной России. Изучаются ключевые 

тенденции, которые появляются благодаря обозначенным факторам и 

также воздействуют на ситуацию в обществе. Авторы опираются на 

теоретические концепции исследователей модели поколений, 

цифрового общества и урбанизации. Особое внимание уделяется 

открытой социологической базе, которая иллюстрирует гипотезы, 

выдвигаемые в работе. Среди главных факторов, оказывающих влияние 

на российский социум в настоящий момент, выделяются запросы на 

участие и справедливость, а также тенденции снижения уровня насилия, 

отхода от традиционных СМИ и становления всеобщей прозрачности.  

108.  Никишов С. И. К вопросам терминологии: 

цифровизация и логистические процессы / С. И. 

Никишов // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2021. - N 1. -  С. 12-

15. 

В статье подробно освящены вопросы влияния информационно-

коммуникационных технологий на формирование логистики, показаны 

её основные задачи, а также рассмотрены этапы развития логистики в 

плоскости информационных технологий. 

109.  Павлов П. В. Новые форматы ведения бизнеса 

под влиянием цифровизации / П. В. Павлов, Е. 

К. Защитина, А. В. Карагодин // 

Международная экономика. - 2020. - № 10. -  С. 

10-23.  

 

В статье рассматриваются новые форматы ведения бизнеса 

компаниями, которые появляются в связи с цифровизацией во всех 

экономических сферах деятельности. Представленные результаты 

проведенного исследования позволяют проанализировать изменение 

бизнес-моделей компаний по отраслям (наибольшее внимание уделено 

банковской сфере, торговле, энергетическому сектору, сектору 

автомобилестроения) и сопоставить объемы выручки и прибыли 

компаний, активно использующих в своей деятельности преимущества 

цифровизации бизнеса и опаздывающих с их внедрением или 

отказывающихся от них. 

110.  Панкратов И. Ю. Особенности цифровизации 

интеграционных объединений (на примере ЕС 

и ЕАЭС) / И. Ю. Панкратов, Л. С. Гиваргизова 

В данной статье приведены и проанализированы некоторые 

теоретические основы, практики цифровизации интеграционных 

объединений на примере Европейского союза и Евразийского 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44780732


// Государственная служба. - 2021. - № 1. -  С. 

46-50. 

экономического союза. Авторами на основе изучения программных 

документов по цифровизации (цифровых повесток) выделены 

особенности и риски процессов цифровой трансформации различных 

интеграционных объединений. В работе представлено понимание 

цифровизации интеграционных объединений как концепта и логики 

взаимодействия граждан, хозяйствующих субъектов, отраслевых 

структур, государственных органов стран - участников 

интеграционного объединения на общем информационном 

пространстве, выраженных в форме понятных алгоритмов, 

спецификаций и стандартов, унифицированных для каждой страны-

участницы и реализованных в виде интегрированных информационных 

систем B2B, B2G, G2G форматов с единым центром координации и 

мониторинга. 

111.  Папаскуа Г. Т. Трансформация метода 

финансового права в условиях цифровизации 

экономики / Г. Т. Папаскуа // Актуальные 

проблемы российского права. - 2021. - Т. 16, № 

3. - С. 36-44. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952266 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В рамках статьи изучается влияние цифровизации на метод 

финансового права. Наблюдаемое в последнее время широкое 

внедрение новых цифровых технологий приводит к изменению 

внутренней сути процессов воздействия на общественные отношения, к 

расширению и трансформации способов влияния на поведение 

участников таких отношений. Дополняя традиционные способы 

правового регулирования техническими средствами обеспечения их 

реализации, государство повышает эффективность механизма 

правового регулирования. Цифровые технологии предоставляют праву 

возможность регулирования общественных отношений принципиально 

новыми способами, расширяя вариативность инструментария метода 

финансового права. Это же обуславливает усиление диспозитивности в 

процессе регулирования финансовых отношений. Цифровые 

технологии также способствуют регулированию трансграничных 

отношений, в частности информационному обмену между различными 

юрисдикциями. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952266


112.  Пащенко Д. С. Верхнеуровневая модель оценки 

стратегических рисков и бюджетирования 

цифровой трансформации на промышленном 

предприятии / Д. С. Пащенко, Н. М. Комаров, 

А. И. Мохов // Управление финансовыми 

рисками. - 2021. – № 1. - С. 8-23. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-ah5k.html (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В статье рассмотрен методологический подход к планированию и 

проведению цифровой трансформации промышленного предприятия, 

направленный на уменьшение неопределенности. Предложенные 

модели позволяют снизить вероятность негативного влияния 

сопутствующих специфических рисков, построить формализованную 

модель финансового управления цифровизацией, повысить 

прозрачность в управлении соответствующими практическими 

программами проектов — об этом рассказывают авторы. 

113.  Петренко С. А. Киберустойчивость цифровой 

экономики : как обеспечить безопасность и 

непрерывность бизнеса / С. Петренко. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 383 с. : ил., 

табл. 

Вопросы непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, или 

BCM) затрагивают практически каждого из нас. Мы переживаем 

очередной глобальный экономический кризис, равного которому не 

было ранее, и только приходим к пониманию таких новых глобальных 

угроз, как изменение климата, энергетическая безопасность, 

кибертеррор и киберпреступность. Чрезвычайные ситуации возникают 

чуть ли не ежедневно, поэтому в каждой компании наверняка 

задавались вопросами по обеспечению непрерывности бизнеса. Какие 

существуют методические указания и требования? Как правильно 

создать и внедрить экономически оправданную корпоративную 

программу? Какие имеются инструментальные средства и как 

контролировать управление ими? Как оценить и управлять затратами на 

поддержание и сопровождение корпоративной программы управления 

непрерывностью бизнеса? Ответы на эти и многие другие вопросы вы 

найдете в книге, материалы которой позволят создать и внедрить по-

настоящему действенную и экономически эффективную 

корпоративную программу управления непрерывностью бизнеса (ECP - 

Enterprise Continuity Program).  

114.  Петрова Е. А. Моделирование экономического 

роста территории в условиях развития 

цифровых технологий на основе нейронных 

сетей / Е. А. Петрова, П. В. Бондаренко, А. В. 

В настоящем исследовании представлены основные этапы, итоги и 

обсуждены некоторые проблемы моделирования экономического роста 

регионов России в условиях развития цифровых технологий. 

Алгоритмической основой полученной модели выбрана нейронная сеть, 

https://grebennikon.ru/article-ah5k.html


Шевандрин // Фундаментальные исследования. 

- 2021. - № 6. - С. 75-80. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249325(да

та обращения: 07.09.2021).  

которая позволила смоделировать процессы конвергенции 

информационных технологий в экономики регионов и оценить влияние 

отдельных показателей на изменение их отраслевой структуры. По 

способу обучения нейронной сети выбран вариант обучения «офлайн», 

при котором коррекция весов производится после предъявления всех 

примеров обучающего множества. Посредством нейронной сети был 

выявлен как нелинейный (у показателей использование локальных 

вычислительных сетей, затраты на связь и затраты на обучение 

сотрудников), так и линейный (для величины затрат на ИКТ-

оборудование и программное обеспечение) характер зависимостей 

относительно интегральных коэффициентов структурных сдвигов. 

115.  Петрова Е. В. Информационная экология как 

«стратегия выживания» человека в цифровой 

среде / Е. В. Петрова // Вопросы философии. - 

2020. - № 10. - С. 89‒98. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44158979 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье анализируется воздействие современных цифровых 

технологий на человека. В настоящее время цифровая среда в 

значительной мере стала жизненным миром современного человека. В 

этом новом жизненном мире трансформируются фундаментальные 

параметры человеческого бытия - пространство и время, меняются 

формы межчеловеческого и языкового общения, типы личностного 

самосознания и способы осмысления реальности. При этом главная 

мишень воздействия цифровой среды - человеческий мозг как 

биологический субстрат психики. В частности, под влиянием цифровой 

среды меняется характер адаптирования информации человеческим 

мозгом, что связано в том числе и с процессами, которые 

обеспечиваются межполушарной асимметрией мозга. В результате 

происходят трансформации (зачастую негативные), затрагивающие 

практически все характеристики Homo sapiens в различных сферах: 

эмоционально-поведенческой (изменения потребностей и мотивации, 

нарушение эмпатии и привязанности), когнитивной (клиповое 

мышление, ослабление синтезирующих возможностей рассудка). Эти 

трансформации влекут за собой изменения в сознании человека, в 

способах его самоидентификации, в его мировоззрении и культуре. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249325
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44158979


116.  Петрова И. Л. Трансформация юридического 

языка в свете цифровизации права / И. Л. 

Петрова, О. С. Кулакова // Вестник 

Владимирского юридического института. - 

2021. - № 1 (58). - С. 175-179. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44903503 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье анализируется влияние инновационных технологий, в 

частности цифровизации, на юридический дискурс. Рассматриваются 

позитивные и негативные аспекты имплементации иностранных слов в 

тексты юридических актов. Так, право интеллектуальной собственности 

в условиях цифровой трансформации испытывает на себе значительное 

влияние процесса имплементации иностранных терминов. Различные 

формы авторских произведений, инновационные технологии, товарные 

знаки и иные средства индивидуализации, создаваемые в цифровом 

пространстве и существующие в нем, часто подпадают под действие 

положений федерального законодательства. Это, в свою очередь, 

создает реальные предпосылки для модернизации нормативных 

правовых актов, целью которой будет закрепление правового режима 

подобных цифровых материалов. В статье предлагается авторская 

дефиниция понятия «цифровизация». 

117.  Петрученя И. В. Подходы к формированию 

емкости потребительского рынка в условиях 

цифровой экономики / И. В. Петрученя // 

Фундаментальные исследования. - 2021. - № 7. 

- С. 33-39. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46411353 

(дата обращения: 07.09.2021).  

В фокусе исследования влияния трансформационных течений на 

процесс измерения и оценки емкости потребительского рынка в 

условиях цифровой экономики автором была представлена «карта 

коммуникации» участников рынка. Потребительский рынок с позиции 

участников отражает их коммуникации не только внутри зоны спроса, 

зоны товарного предложения и институциональной зоны, но и внешнее 

взаимодействие участников рынка. Бизнес-модели, функционирующие 

в представленных зонах, корректируют традиционное понимание 

«наполняемости» емкости как показателя, отражающего способность 

рынка потреблять товары, услуги. Онлайн-платформы как участники 

потребительского рынка создают инструментарий для управления 

информацией в процессах взаимодействия участников рынка, 

выстраивают информационно-аналитическую систему мониторинга для 

регулирования информационных трафиков с дифференцированным 

доступом к базе информационных данных и возможностью обмена 

этими данными в режиме онлайн. С помощью «карты коммуникаций», 

совершающихся в рамках потребительского рынка, появляется 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44903503
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46411353


возможность рассматривать и оценивать емкость рынка с позиции 

информационно-технологической составляющей. 

118.  Плотичкина Н. В. Цифровые технологии: 

политика расширения доступности и развития 

навыков использования в Европе и России / Н. 

В. Плотичкина, Е. В. Морозова, И. В. 

Мирошниченко // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2020. - № 4. - С. 

70-83. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43009347 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В информационном обществе возник новый вид социального 

неравенства - диспаритет в доступности и навыках использования 

цифровых технологий, или цифровое неравенство. Авторы раскрывают 

проявления указанного неравенства и акцентируют роль цифровой 

инклюзии (расширения охвата цифровыми технологиями) в его 

ослаблении. Сопоставляются показатели цифрового неравенства в 

европейских (и некоторых других) странах и России, выделены 

основные типы политик цифровой инклюзии и субъекты их реализации. 

Массовое овладение цифровыми навыками представлено как 

основополагающий индикатор цифровой инклюзии. Ключевыми 

акторами в ее стимулировании выступают государство и система 

образования. Вместе с тем в развитии цифровых навыков у различных 

групп населения значима роль НКО, местных сообществ, библиотек и 

межсекторного взаимодействия. Характеризуется система мониторинга 

политики цифровой инклюзии. 

119.  Погорлецкий А. П. Цифровизация и 

налогообложение: опыт стран Европейского 

союза / А. П.  Погорлецкий, М. В.  Кешнер // 

Финансы. - 2020. - N 11. -  С. 58-64. 

В статье систематизируется опыт налогообложения и налогового 

администрирования стран Европейского союза в сфере цифровой 

экономики, анализируется влияние пандемии коронавируса COVID-19. 

Обращается внимание на то, что в рамках ЕС налогообложение в сфере 

цифровой экономики носит скоординированный характер. Авторы 

оценивают этот процесс с точки зрения его влияния на электронную 

коммерцию и в увязке со становлением единого цифрового рынка ЕС 

120.  Проскуряков А. Ю. Функционально-

дифференциальные модели экономических игр 

с запаздыванием в условиях цифровых 

технологий / А. Ю. Проскуряков, В. А. 

Ермолаев // РИСК: Ресурсы. Информация. 

В работе построены две модели процессов в экономике, описываемые 

функционально-дифференциальными уравнениями, т.е. уравнениями с 

запаздыванием, обобщающими уравнение Ферхюльста. Первая модель 

представляет процесс в модели изолированного экономического центра 

сил, функционирующего в условиях внешних возмущающих 

воздействий. Вторая модель характеризует процессы в двух центрах, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43009347


Снабжение. Конкуренция. - 2021. - N 1. -  С. 99-

102. 

взаимодействующих через информационное и финансовое поля. Обе 

модели относятся, фактически, к классу открытых систем, систем, 

взаимодействующих с внешним окружением. Отмечается возможность 

их совмещения с моделями, развиваемыми в рамках аналогии 

экономических и открытых термодинамических систем. Дан анализ 

проблем неопределенности, проблем неопределенности самих законов 

экономики и параметров моделей процессов, а также анализ путей их 

преодоления. Обсуждаются возможности цифровой экономики и 

сопряженные с ней опасности. 

121.  Прохоров В. Применение технологий блокчейн 

и смарт-контракт в морских перевозках / В. 

Прохоров, П. Васильев, Е. Жгулёва // 

Логистика. - 2020. - № 3. - С. 44-48. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42636435 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В настоящей статье исследована практика применения инновационных 

транспортных технологий блокчейн и смарт-контракт в морских 

перевозках, проанализированы компании, оказывающие логистические 

услуги с их помощью, а также представлены успешные примеры 

внедрения. 

122.  Развитие цифрового потенциала транспортно-

логистических систем с использованием 

инструментария платформенной концепции / 

А. А. Волкова, Ю. А. Никитин, В. А. 

Плотников, Е. А. Поздеева // Экономика и 

управление. - 2021. - Т. 27, № 1. - С. 12–22. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45583566 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье находит отражение исследование в аспекте транспортно-

логистической отрасли. На современном этапе экономического и 

технологического развития традиционные логистические модели 

утрачивают эффективность, поэтому они должны быть преобразованы. 

Одним из ключевых критериев эффективности транспортно-

логистических систем становятся уровень цифровизации бизнес-

процессов и уровень развития цифрового потенциала. Анализ 

направленности цифровых преобразований в транспортно-

логистической отрасли показал, что они определяются двумя 

основными факторами. Среди них - изменение запросов клиентов, 

новый потребительский опыт, связанный с использованием 

преимуществ цифровизации; адаптация компаний к цифровым 

изменениям и развитие цифрового потенциала. Наиболее 

перспективными цифровыми технологиями в транспортно-

логистической сфере, по мнению авторов, являются интернет вещей, 
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искусственный интеллект, блокчейн. В ходе исследования проведен 

сравнительный анализ преимуществ и рисков внедрения этих 

технологий в транспортно-логистической отрасли.  

123.  Развитие человеческих ресурсов в цифровую 

эпоху : стратегические вызовы, проблемы и 

возможности : монография / О. В. Забелина, И. 

Б. Омельченко, А. В. Майорова, Е. А. Сафонова 

; под ред. доктора экономических наук, 

профессора О. В. Забелиной. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. - 251, [1] с. : ил., табл. 

В монографии на основе выявления тенденций и проблем изменения 

спроса и предложения навыков, а также исследования современных 

механизмов их формирования и актуализации обоснованы 

приоритетные направления развития человеческих ресурсов 

Российской Федерации, отвечающие стратегическим вызовам периода 

цифровой трансформации сферы труда. Авторами выявлены и 

систематизированы актуальные и перспективные тенденции, связанные 

с изменением спроса на профессии и навыки на российском и 

глобальном рынках труда. Определены направления трансформации 

востребованности навыков и профессий в условиях цифровизации 

экономики, навыки и профессии будущего. Выявлены количественные 

и качественные диспропорции и тенденции изменения спроса и 

предложения рабочей силы на российском рынке труда. 

124.  Редькина Н. С. Современные тенденции 

развития информационных ресурсов, или 

Библиотека без книг? / Н. С. Редькина // 

Информационные ресурсы России. - 2020. - № 

4. - С. 14-20. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820425 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье рассматривается цифровая трансформация российского и 

мирового книгоиздания в условиях современной информационно-

технологической парадигмы общества. Показана роль библиотек в 

организации доступа и создании разнородных информационных 

ресурсов, предоставлении интерактивных сервисов и распределенной 

технологии работы с электронными ресурсами разных видов. 

125.  Ровинская Т. Л. “Прозрачность” в 

информационную эпоху: благо или зло? / Т. Л. 

Ровинская // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2020. - № 9. - С. 

126-138. - URL: 

В статье поднимается проблема “прозрачности”, возникшая в 

информационную эпоху и связанная с интенсивным развитием 

информационных технологий. С одной стороны, речь идет о 

транспарентности и подотчетности государственной власти и 

управления, с другой - о неизбежной “прозрачности” самих граждан для 

государства и заинтересованных групп. Автор предпринимает попытку 
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(дата обращения: 07.09.2021). 

ответить на вопрос: полезно или вредно это явление для жизни 

отдельного человека, общества и государства в целом? 

126.  Рудакова О. С. Анализ рисков цифровизации в 

банковском секторе на примере России / О. С. 

Рудакова Г. А. Туржанский // Банковские 

услуги. - 2021. - № 2. - С. 11-19. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44840567 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Авторы рассматривают вопросы, связанные с оценкой вызовов, с 

которыми могут столкнуться банки в условиях цифровизации. 

Проанализированы формы проявления цифровизации в банковском 

секторе, предложена классификация рисков данного феномена. На 

конкретных примерах из практики российского банковского сектора 

представлен каждый из таких рисков. Выполнена качественная оценка 

перечисленных рисков и предлагаются методы управления ими. 

127.  Рудакова О. С. Цифровой банкинг в России: 

научная интерпретация, организационная 

структура и векторы развития (вопросы теории 

и практики) / О. С. Рудакова, О. М. Маркова // 

Банковские услуги. - 2021. - № 3. - С. 2–14. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45603738 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье отмечены преимущества цифровизации банков. Впервые 

предложена научная интерпретация цифрового банкинга. Дан анализ 

многоаспектной коммуникативности банков с потребителями услуг и 

т.д. Рассмотрены инфраструктурные платформы, их решение, 

характеристики, классификация - категории финансовых технологий, а 

также представлены все финтех-инструменты, входящие в структуру 

банковских услуг. Особое внимание авторы обращают на проблему 

безопасности, поскольку возникающие риски представляют собой 

существенный недостаток цифрового сервиса. 

128.  Рыбакова Н. А. Информационно-

коммуникативная компетентность 

преподавателя: проблемы развития и 

реализации в условиях цифрового образования 

/ Н. А. Рыбакова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). – 2021. - № 3. – С. 77-81. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888741 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Исследованы факторы, препятствующие реализации преподавателями 

своей информационно-коммуникативной компетентности в 

профессиональной деятельности и выявлению возможностей их 

преодоления. Для достижения данной цели в работе анализируются 

результаты современных научно-теоретических и социологических 

исследований. Цифровая грамотность педагога рассматривается как 

неотъемлемый компонент его информационно-коммуникативной 

компетентности, обеспечивающий эффективное развитие всей системы 

цифровизации образования в вузе. В работе уделяется внимание 

исследованию слагаемых цифрового аспекта данной компетентности, 

которые обусловливают содержание соответствующей подготовки. 

Важное место отведено выявлению реального уровня информационно-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43984495
https://elibrary.ru/item.asp?id=44840567
https://elibrary.ru/item.asp?id=45603738
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888741


коммуникативной компетентности современных преподавателей, в том 

числе связанной с дистанционными технологиями обучения, а также 

определению причин, влияющих на недостаточную активность 

педагогов в образовательно-цифровой деятельности. 

129.  Рынок креативных технологий: современное 

состояние и перспективы развития / В. С. 

Александрова, В. И. Юхимец, А. В.  Лихвойнен 

[и др.] // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2021. - № 1. - С. 10-15. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44598725 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье представлено многостороннее рассмотрение рынка Creative 

Technologies (креативных технологий). Сектор Creative Technologies 

связан с интеллектуальной, творческой деятельностью человека с 

использованием новых, чаще всего цифровых технологий. Именно 

креативные технологии являются одним из драйверов инновационного 

развития стран, они несут в себе не только коммерческую 

составляющую, но и культурную. В ходе работы была произведена 

сегментация рынка креативных технологий, а также выявлены 

приоритетные на сегодняшний день направления данной области. 

Проанализирован размер рынка Creative Technologies на основе трех 

приоритетных областей. Также в ходе работы выявлены самые 

успешные IPO и сделки на рынке Creative Technologies, определены 

основные тенденции и перспективы развития данного сегмента.  

130.  Савин Г. И. Единое цифровое пространство 

научных знаний: цели и задачи / Г. И. Савин // 

Информационные ресурсы России. - 2020. - № 

5. - С. 3-5. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051226 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Формулируются цели формирования Единого цифрового пространства 

научных знаний (ЕЦПНЗ), которые направлены на обеспечение 

информационного сопровождения научных исследований, поддержку 

образовательных процессов, популяризацию науки, обеспечение 

сохранности научных знаний. Соответственно, определяется 

контингент пользователей ЕЦПНЗ и задачи, которые необходимо 

решить в процессе формирования пространства. 

131.  Савчук В. В. Медиаобразование – эпифеномен 

цифровизации // Вопросы философии. - 2020. - 

№ 5. - C. 83‒86. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42763907 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье речь идет о двойственном характере медиаобразования (о 

медиаобразовании преподавателей и обучении учеников и студентов с 

помощью новых медиа). Автор анализирует два мифа. Первый - о 

продуктивности дистанционного обучения, который развеивается 

указанием на то, что легкость и доступность информации ведет к тому, 

что в целом обучающийся, навигируя по различным сайтам, ресурсам, 
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архивам изображений и т. д., тратит на поиски в совокупности больше 

времени, чем на осмысление полученной информации. Второй миф 

касается трансляции классического образования от учителя к ученику, 

от старшего к младшему. Сегодня патерналистские отношения 

меняются на партнерские. Часто учителями в сфере информационно-

коммуникационных технологий являются подростки, молодые люди, 

которые учат старшее поколение пользоваться цифровыми 

технологиями. Ставится вопрос об эффективности программ обучения, 

в которые встроены стратегии компьютерных игр.  

132.  Сафонова М. А. Трансформация 

академического письма в цифровую эпоху / М. 

А. Сафонова, А. А. Сафонов // Высшее 

образование в России. - 2021. - Т. 30, № 2. - С. 

144-153. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44744740 

(дата обращения: 07.09.2021).  

Сохраняя унифицирующую функцию в создании научных текстов, 

академическое письмо претерпевает различные изменения, вызванные 

цифровизацией. Ключевые тенденции относятся к трём аспектам: 

библиометрическому оформлению текстов, формированию авторских 

коллективов и взаимодействию с аудиторией. Во-первых, заметно 

возросла роль идентификаторов, стандартов цитирования, ключевых 

слов, позволяющих создавать базы данных, которые облегчают 

читателям поиск информации и помогают университетам и научным 

центрам принимать административно-организационные решения. Во-

вторых, информационные технологии для совместной авторской работы 

стимулируют дрейф от индивидуального авторства к коллективному и 

от тематической организации коллективов к их ролевому 

(функциональному) построению. И наконец, академическое письмо 

заимствует маркетологические инструменты для доведения результатов 

исследований до аудитории: развивается продюсирование научных 

публикаций при помощи различных интернет-ресурсов. 

133.  Сентябов Ю. Н. Инвестиционная 

привлекательность виртуальной игровой 

коммерческой организации / Ю. Н. Сентябов, 

М. Ю. Андреева // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 1. -  С. 201-219. 

Приведена классификация виртуальных игровых организаций, 

рассмотрена структура ВИКО, представлены особенности ВИКО, 

приведена структура рынка внутриигровых услуг, описан процесс 

осуществления выполнения заказа на внутриигровом рынке, 

рассмотрены основы, формирующие инвестиционную 
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привлекательность ВИКО, проанализирован внутриигровой рынок 

World of Warcraft и его ВИКО, приведена разработанная авторская 

модель структурного развития виртуальных игровых коммерческих 

организаций на основе взаимодополняющих положительных эффектов. 

134.  Сергеев И. Возрастание роли цифровой 

маркировки для обеспечения 

прослеживаемости цепей поставок / И. Сергеев 

// Логистика. - 2020. - № 4. - С. 24-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799218 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье показано, что обеспечение видимости / прослеживаемости по 

всей цепи поставок сегодня становится обязательным условием для всех 

контрагентов в цепочке создания стоимости - от поставщика сырья до 

розничного продавца. Акцентировано внимание на роли маркировки в 

разрезе улучшения видимости и прослеживаемости цепей поставок 

товаров FMCG-сектора. Проанализированы тренды совершенствования 

систем маркировки в разрезе цифровизации и обозначены основные 

факторы, которые влияют на важность улучшения прослеживаемости и 

внедрение цифровой маркировки. Рассмотрен бизнес-кейс построения 

цифровой системы мониторинга и маркировки пищевой продукции. 

135.  Сердитова Н. Е. Образование, качество и 

цифровая трансформация / Н. Е. Сердитова, А. 

В. Белоцерковский // Высшее образование в 

России. - 2020. - Т. 29, № 4. - С. 9-15. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42749232 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье рассматриваются современные технологические тренды и их 

связь с качеством образования с позиции разных заинтересованных 

сторон, отмечается беспрецедентная скорость и масштаб изменений, 

формулируется краткий перечень ключевых требований к 

образовательным программам высшего образования для сохранения их 

высокого качества в условиях цифровой трансформации. Наиболее 

полной характеристикой качества образования авторам представляется 

качество жизни, добавленное образовательной программой. Отмечается 

необходимость сохранения в образовательных программах 

относительно медленно меняющегося кросс-дисциплинарного 

фундаментального теоретического ядра в соответствующей области 

знаний, развития проектных и исследовательских компетенций. Для 

адаптации к технологическим изменениям в профессиональной сфере 

указывается на необходимость постоянного опережающего 

конструирования и сборки курсов, формирующих пакеты 

профессиональных компетенций. Эта постоянно меняющаяся часть 
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программы предполагается для формирования индивидуальных 

образовательных траекторий.  

136.  Сибел Т. Цифровая трансформация : как 

выжить и преуспеть в цифровую эпоху : [гид по 

достижению цифровой зрелости] / Т. Сибел ; 

пер. с английского Ю. Гиматовой. - 2-е изд. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 253 с. 

: ил., табл. - (Экономика) 

Мир стремительно меняется. Эпоха технологических открытий 

представляет угрозу для отраслей, компаний и человечества, но вместе 

с тем становится и огромной возможностью. Томас Сибел, крупнейший 

специалист в области информационных технологий, на практических 

примерах погружает нас в атмосферу цифровой трансформации: 

слияния облачных вычислений, IoT, big data и искусственного 

интеллекта. Книга будет интересна всем руководителям, чьим 

компаниям предстоит пройти процесс трансформации, а также тем, кто 

хочет глубже понимать происходящее в области технологий и его 

значение как для бизнеса, так и для планеты в целом. 

137.  Синельникова-Мурылева Е. В. Цифровые 

валюты центральных банков: потенциальные 

риски и выгоды / Е. В. Синельникова-

Мурылева // Вопросы экономики. – 2020. - № 4. 

– С. 147-159. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42684912 

(дата обращения: 07.09.2021).  

В статье обсуждаются различные виды ЦВЦБ. Особое внимание 

уделено потенциальным рискам и выгодам, связанным с их эмиссией, а 

также ее последствиям для банковской сферы и денежно-кредитной 

политики. Первая проблема эмиссии ЦВЦБ состоит в возможном 

снижении роли традиционной банковской системы. Вторая проблема 

касается изменения функционирования каналов денежно-кредитной 

трансмиссии. Третья проблема связана с тем, что в случае кризисной 

ситуации часть экономических агентов предпочтут перевести свои 

средства из коммерческих банков в ЦВЦБ в центральном банке. Это 

может привести к нестабильности остатков на депозитных счетах в 

коммерческих банках. Перечисленные проблемы тесно взаимосвязаны, 

а значимость и соотношение рисков и выгод от эмиссии ЦВЦБ не до 

конца очевидны. В то же время при правильном дизайне ЦВЦБ могут 

стать новым эффективным инструментом в руках монетарных властей. 

138.  Синицын А. Год локдауна: новые темпы 

цифровой трансформации в области 

кибербезопасности / А. Синицын // Information 

Security. - 2021. - N 1. -  С. 4-5. - URL: 

Организация безопасного удаленного доступа стала важнейшей 

составляющей цифровой трансформации [1], которую мы наблюдали 

весной 2020 г. В эру персональных компьютеров решения в области 

безопасности не просто обнаруживают угрозы, но также позволяют 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42684912


https://www.itsec.ru/articles/god-lokdauna-novye-

tempy-cifrovoj-transformacii-v-oblasti-

kiberbezopasnosti (дата обращения: 07.09.2021). 

осуществлять управление процессами повышения производительности, 

предоставляя конечным пользователям облегченный доступ [2] к 

большому количеству корпоративных ресурсов. 

139.  Скворцова Д. Развитие интеллектуальной 

системы мониторинга и сбора отходов с 

использованием технологий интернета вещей и 

эволюционных алгоритмов / Д. Скворцова, А. 

Алмырзаева, Ю. Савинова // Логистика. - 2020. 

- № 6. - С. 35-37. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43111188 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Управление твердыми отходами является одной из критических 

проблем, существующих в городах из-за роста урбанизации. В России 

процесс сбора уличного мусора пока еще не автоматизирован. Вместе с 

тем сбор мусора традиционным методом, когда мусоровозы объезжают 

подконтрольные территории по графику, в наших городах становится 

малоэффективным. Для развития интеллектуальной системы 

мониторинга и сбора отходов предлагается использовать технологии 

Интернета вещей. При этом поиск оптимального маршрута необходимо 

вести с учетом не только кратчайшей длины пути, но и уровня 

наполненности бака мусоровоза, что является задачей комбинаторной 

оптимизации, так называемой задачей о ранце. 

140.  Смирнова А. А. Изменения в менеджменте 

организаций под влиянием мегатрендов 

цифровой экономики на примере компании 

ПАО "Газпром" / А. А. Смирнова, Т. Г. 

Попадюк // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 5. -  С. 160-173.  

 

В данной работе исследуется реализация управленческих проектов 

нефтегазовой отрасли с уклоном на системно-структурный подход 

менеджмента организаций, инновационность методов управления и 

средств формирования устойчивой цифровой платформы, которая 

является базой для формирования системной парадигмы исследований 

в рамках разработки эффективной методологии управления в аспекте 

нефти и газа. Современная проектная составляющая в нефтегазовой 

отрасли принимает во внимание информацию из различных областей 

науки, а также фактические данные, характеризующие конкретные шаги 

по продвижению "цифры" в отрасли. Данное явление, в свою очередь, 

способствует углублению и дополнению современными сведениями 

уже имеющихся знаний о повышении инновационности нефтегазовой 

отрасли и дальнейших технологиях разработки сложных 

месторождений как перспективного источника полезных ископаемых. 

141.  Соболевская И. Н. Об особенностях 

представления мультимедийных объектов в 

Рассматриваются вопросы представления мультимедийных объектов в 

Едином цифровом пространстве научных знаний. Приводятся примеры 

https://www.itsec.ru/articles/god-lokdauna-novye-tempy-cifrovoj-transformacii-v-oblasti-kiberbezopasnosti
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Едином цифровом пространстве научных 

знаний / И. Н. Соболевская // Информационные 

ресурсы России. - 2020. - № 5. - С. 31-34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051238  

(дата обращения: 07.09.2021). 

использования новых технологических решений для переноса 

изображений физических объектов в виртуальное пространство. 

Предложена технология представления цифровых 3И-моделей в 

цифровой среде Единого цифрового пространства научных знаний. 

Рассмотрен принцип формирования научной виртуальной выставки в 

среде Единого цифрового пространства научных знаний. 

142.  Соловов А. В. Модели проектирования и 

функционирования цифровых образовательных 

сред / А. В. Соловов, А. А. Меньшикова // 

Высшее образование в России. - 2021. - Т. 30, № 

1. - С. 144-155. - URL: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=4460991

1 (дата обращения: 07.09.2021). 

Цель данной статьи - исследование организационно-технических и 

дидактических аспектов электронных информационно-

образовательных сред (ЭОИС ОУ). Предложена концептуальная модель 

ЭИОС ОУ как организационно-технической системы. В её состав 

входят: подсистема маркетинга, комплекс технических средств, 

различные виды обеспечений и организационная подсистема. 

Определены основные функции этих подсистем и их различных 

компонентов. Сформирована дидактическая модель типового 

комплекса цифровых образовательных ресурсов. В рамках этой модели 

всё многообразие цифровых образовательных ресурсов по каждой 

учебной дисциплине интегрируется в комплексы, которые 

обеспечивают полноценную проработку учебного материала на разных 

целевых уровнях усвоения - от первоначального знакомства до решения 

нетиповых профессионально ориентированных задач.  

143.  Солтаханов А. У. Развитие цифровых 

технологий в финансовых и кредитных 

организациях / А. У. Солтаханов, Д. С. Захарова 

// Транспортное дело России. - 2021. - № 1. - С. 

54-57. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45572945 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье проанализированы тенденции развития цифровых технологий 

в финансовых и кредитных организациях, проведено исследование 

современных инструментов, позволяющих трансформировать операции 

проведения платежей. Выполнена оценка зарубежного опыта в 

отношении применения цифровых технологий в финансовых и 

кредитных организациях. Определено, что степень развития цифровых 

технологий зависит от текущего уровня технологической 

инфраструктуры государства. Раскрыты достоинства развития 

цифровых технологий и существующие барьеры для их применения в 

финансовых и кредитных организациях. Приводится аргументация 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051238
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необходимости применения цифровых технологий в рамках 

трансформации финансового рынка и банковской сферы, а также 

обосновывается необходимость проведения масштабных 

преобразований финансовых и кредитных организаций для повышения 

конкурентоспособности экономики государства в целом. 

144.  Суртаева, О. С. Драйверы цифрового развития 

промышленного производства в России : 

монография / О. С. Суртаева. - Москва : Дашков 

и К, 2021. - 126 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232004  

(дата обращения: 07.09.2021). 

В монографии рассматриваются современные процессы цифровой 

модернизации промышленного производства и особенности их 

реализации в России. Раскрываются основные пути развития и 

цифровой трансформации отечественного промышленного 

производства и концептуальные подходы к оценке результативности 

мероприятий на основе цифровизации на уровне производственного 

предприятия, предложенные Министерством промышленности н 

торговли Российской Федерации в сфере технологического 

перевооружения промышленности. Для научных работников, 

преподавателей, аспирантов, студентов вузов и широкого круга 

читателей, интересующихся проблемами цифровизации экономики и 

промышленности. 

145.  Телегина Е. А. Цифровизация энергокомпаний 

в переходе к сетевой модели бизнеса / Е. А. 

Телегина, Д. А. Чапайкин // Энергетическая 

политика. - 2021. -№ 1 (155). - С. 12-21. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44835756 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В современной турбулентной бизнес-среде нарастающая 

неопределенность заставляет компании фокусироваться на 

оптимизации издержек, эффективности и быстроте принятия решений. 

Мегапроекты перестают быть основным источником роста, а 

конкурентоспособность обеспечивается уже не столько эффектом 

масштаба, сколько талантливыми людьми, работающими на 

опережение поднимающейся волны рисков. Поэтому освоение 

традиционных и нетрадиционных запасов нефти и газа, а также 

использование возобновляемых источников энергии, требуют 

уникальной операционной модели. В работе рассматриваются процессы 

цифровизации различных сегментов цепочки создания стоимости в 

рамках перехода к новой сетевой модели бизнеса. Прорывные 

технологии меняют характер работы компаний, соединяя продавца и 

https://znanium.com/catalog/product/1232004
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покупателя напрямую, ставя кооперацию и гибкость на первое место в 

наборе факторов, обеспечивающих рост эффективности. 

Необходимость участия во множестве проектов одновременно требует 

усиления горизонтальных связей, в том числе, межкорпоративных. 

146.  Тетерятников К. С. Цифровой налог: 

поучительный зарубежный опыт / К. С. 

Тетерятников, С. Г. Камолов, Д. А. Блашкина // 

Российский экономический журнал. - 2020. - № 

4. - С. 69-87. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43936377 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Исследование посвящено актуальным проблемам и перспективам 

разработки эффективной налоговой политики в рамках перехода 

Российской Федерации к цифровой экономике. Проанализирован 

зарубежный опыт адаптации налоговой системы к процессам 

цифровизации экономики, обоснована необходимость качественной 

трансформации налоговой системы РФ в ответ на современные вызовы 

с учетом принятых в конце июля 2020 г. изменений Налогового кодекса 

РФ. Сформулировано понятие цифрового налога и рассмотрены 

перспективы его принятия в России. Авторы полагают 

нецелесообразным введение налогов на Интернет-пользователей, не 

использующих Интернет для предпринимательской деятельности. 

Главный упор в настоящее время следует делать на создание и 

апробацию эффективных технологий, позволяющих осуществлять 

мониторинг налогооблагаемой базы субъектов цифровой экономики в 

реальном режиме времени с учетом перемещения или трансграничного 

использования цифровых продуктов (товаров и услуг). Кроме того, 

было бы крайне важным предусмотреть возможное освобождение от 

налога части прибыли международных ИКТ-компаний, получаемой на 

территории Российской Федерации и реинвестируемой в совместные с 

российскими компаниями проекты в сфере высоких технологий 

гражданского назначения. 

147.  Тетерятников К. С. Финансирование развития 

"умных" городов: концепция проектной модели 

Дорана / К. С. Тетерятников, С. Г. Камолов, А. 

А. Пятова // Российский экономический 

журнал. - 2020. - № 3. - С. 50-62. - URL: 

Статья посвящена анализу различных стратегий и моделей развития 

«умных городов», а также концепции проектного финансирования 

«умных городов», предложенной Пьетро Дораном, одним из партнеров-

основателей первого в мировой практике «умного города», 

построенного с нуля - южнокорейского Сонгдо. Авторы полагают, что 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43936377
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(дата обращения: 07.09.2021). 

модель финансирования Сонгдо, основанную на проектной модели П. 

Дорана, можно рассматривать как эффективный способ привлечения 

инвестиций в greenfield-проекты развития «умных городов» в России на 

основе государственно-частного партнерства. 

148.  Тимофеев А. В. Киберпреступность как 

социальная угроза и объект правового 

регулирования / А. В. Тимофеев, А. А. Комолов 

// Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Философские 

науки. - 2021. - № 1. - С. 95-101. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44882456 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Проведённый в статье анализ показал, что киберпреступность 

представляет серьёзную угрозу современному обществу и его 

информационной безопасности. Для проведения эффективной политики 

в сфере борьбы с киберпреступлениями рекомендованы привлечение и 

совершенствование цифровых технологий (блокчейн, искусственный 

интеллект), ужесточение ответственности за совершение 

киберпреступлений и целенаправленная борьба с кибертерроризмом. 

149.  Тренды и маркетинговые инструменты бьюти-

индустрии / Г. В. Довжик, К. А. Аржанова [и 

др.] // Маркетинг в России и за рубежом. - 2021. 

- № 2. -  С. 83-89. 

  

В статье рассматривается рынок косметических товаров и услуг. 

Представлены ключевые изменения, произошедшие в индустрии за 

последние полвека. Выделены особенности и основные тренды отрасли. 

Раскрывается система правил и норм для организации производства 

косметической продукции и ее контроля качества GMP (Good 

Manufacturing Practice). Проанализированы маркетинговые 

инструменты, используемые в рассматриваемой отрасли. Приведены 

данные о влиянии пандемии COVID-19 на продажи косметической 

продукции в России. Выявлены перспективы дальнейшего развития 

рынка и маркетинга косметических товаров и услуг. 

150.  Тубанова Ю. Б. Электронная подпись и пути 

решения проблем при ее использовании / Ю. Б. 

Тубанова // Налоговая политика и практика. - 

2020. - № 3. - С. 39-43. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42679408 

(дата обращения: 07.09.2021). 

При осуществлении хозяйственной деятельности нельзя исключать 

вероятность возникновения споров, связанных с применением 

электронной подписи. Даются рекомендации, как снизить риски, 

обеспечить конфиденциальность и не допустить несанкционированное 

применение данного все более широко используемого элемента 

цифровых технологий. 
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151.  Турбанов А. В. Понятие денег в эпоху 

цифровизации / А. В. Турбанов // Актуальные 

проблемы российского права. - 2021. - Т. 16, № 

6. - С. 58–76. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46283089 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье исследуются вопросы, связанные с происхождением денег и 

трансформацией их форм; рассматривается экономико-правовая 

природа денег; даются характеристики «криптовалюте» и цифровым 

валютам центральных банков, включая цифровой рубль; 

предпринимается попытка дать определение денег, основываясь на их 

обязательственной природе. Как подчеркивает автор, оставаясь в плену 

у традиционных подходов (деньги - это вещь, существуют полноценные 

деньги и неполноценные, наличные деньги являются деньгами, но 

наряду с этим существуют «денежные средства», которые деньгами не 

являются), мы не получим адекватного отражения феномена «деньги» в 

национальном законодательстве и не достигнем эффективного 

регулирования денежного обращения в стране. Представляется, что 

определение денег должно быть основано на их обязательственной 

природе. Деньги - это универсальное право требования, выражающее 

стоимость любых товаров, работ, услуг, признаваемое в обществе, 

поддерживаемое и обеспечиваемое государством (центральным 

банком). 

152.  Тучкова Н. П. Научные школы в цифровом 

пространстве / Н. П. Тучкова // 

Информационные ресурсы России. - 2020. - № 

5. - С. 49-51. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051244 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Наличие большого количества цифровых библиографических ресурсов 

не позволяет до конца решить вопрос о качестве предоставляемой 

информации. Совместные усилия научного сообщества на основе 

инструментов интеграции и анализа данных позволяют дать 

качественную картину цифровых знаний. Для этого используются 

оценки на основе знаний классических научных школ и известных в 

своей области научных авторитетов. В работе предлагается вариант 

представления этой информации в виде авторских указателей, 

основанных на библиографии коллективов отечественных научных 

математических школ. 

153.  Усачева О. В. Оценка готовности вузов к 

переходу к цифровой образовательной среде / 

О. В. Усачева, М. К. Черняков // Высшее 

В статье представлена оценка современного состояния и тенденций 

развития отечественной системы высшего образования, выявлены 

проблемы перехода российских вузов к цифровой образовательной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46283089
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44051244


образование в России. - 2020. - Т. 29, № 5. - С. 

53-62. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42895012  

(дата обращения: 07.09.2021). 

 

среде. Цель статьи заключается в обобщении имеющихся разработок и 

создании методики оценки степени готовности вузов к цифровизации. 

Авторы систематизировали и расширили перечень факторов оценки 

готовности вузов к цифровой трансформации. Основные методы 

исследования: метод экспертных оценок, морфологический анализ, 

кластерный анализ. Составленная матрица факторов и их признаков 

легла в основу ранжирования показателей и формирования кластеров. 

Предложенная авторами методика является универсальной, прошла 

апробацию в одном из российских вузов - НГТУ и может быть 

использована любой организацией системы высшего образования для 

оценки готовности вуза к цифровизации. 

154.  Фролов Р. Н. Информатизация современного 

российского общества: социально-

экономические и правовые аспекты / Р. Н. 

Фролов, К. Н. Цебренко, В. В. Салий // 

Информационные ресурсы России. - 2020. - № 

4. - С. 26-29. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820427 

(дата обращения: 07.09.2021). 

В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки готовности социума 

и экономических субъектов к ускоренной цифровизации и 

повсеместному внедрению новых цифровых платформ. Отмечены 

основные направления цифровизации, предлагаемые как инициатива 

«сверху», так и «снизу». Проведен анализ актуальности и применимости 

возможных решений в области информатизации различных сторон 

социально-экономической жизни современного общества. Выявлены 

направления, где новые цифровые технологии и платформы 

развиваются ускоренными темпами, и существует острая потребность в 

дальнейшем развитии и совершенствовании данных технологий. Вместе 

с тем отмечены области экономической и общественной жизни, где 

новые технологии с трудом пробивают себе дорогу по ряду 

объективных и субъективных факторов, рассмотренных авторами в 

данной статье. 

155.  Храмова А. В. Управление инновационными 

технологиями в экономике социального 

дистанцирования / А. В. Храмова, А. М. 

Чернухин // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 1. -  С. 94-112. 

В данном исследовании проанализировано влияние пандемии на 

развитие инновационных технологий в экономике социального 

дистанцирования. Акцент сделан на управление инновационными 

технологиями в сфере торговли. Авторы считают, что цифровая 

трансформация — это не только технологии. Она возникает на стыке 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42895012
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43820427


людей, бизнеса и технологий и руководствуется более широкой бизнес-

стратегией. Успех приходит тогда, когда организации могут 

эффективно использовать данные, созданные с помощью 

инновационных технологий, таким образом, чтобы управления 

изменениями в бизнесе происходили динамически, в том числе и 

дистанционно. Пандемия не помеха развитию торгового бизнеса и 

инновациям, а, наоборот, хороший триггер для проведения 

исследований и внедрения инновационных технологий. Результаты 

управления данными технологиями могут привести к оптимизации 

расходов, снижению нагрузки на операции, повышению уровня 

безопасности потребителей. 

156.  Цифровизация и инклюзивное образование: 

точки соприкосновения / Д. З. Ахметова, Т. С. 

Артюхина, М. Р. Бикбаева [и др.] // Высшее 

образование в России. - 2019. - Т. 29, № 2. - С. 

141-150. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471944 

(дата обращения: 07.09.2021). 

Цель статьи - изложить актуальные вопросы цифровизации 

образования, а в этой рамке - использование её возможностей в 

контексте инклюзивного образования. Проведён анализ последствий 

внедрения в образовательную среду цифровых технологий, их 

достоинств и рисков. Рассмотрены точки соприкосновения 

инклюзивного подхода и использования цифровых технологий в 

обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью. В статье рассматривается 

комплекс психолого-педагогических компетенций педагогов, 

востребованных в процессе инклюзивного образования.  

157.  Цифровизация таможенного контроля 

культурных ценностей в международной 

торговле / К. А. Воищева, А. В. Бондаренко [и 

др.] // Международная экономика. - 2021. - № 5. 

-  С. 363-375. 

 

Развитие международной торговли и рост влияния зрительных образов 

на сознание современного общества привели к стабильно растущему 

спросу на предметы искусства. Однако рынок произведений искусства - 

золотая жила для профессиональных воров. Ежемесячно в мире 

похищается более тысячи произведений искусства. Криминальный арт-

бизнес занимает третье место после оборота наркотиков и торговли 

оружием. Актуальность представленной темы заключается в том, что 

глобализация международной торговли культурными ценностями и 

высокая коррупционная составляющая требует совершенствования 

таможенного администрирования и повышения качества таможенной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42471944


деятельности. Инновационные технологии на сегодняшний день 

способны автоматизировать процесс контроля за культурными 

ценностями, ускорить и упростить процесс взаимодействия участников 

ВЭД с таможенными органами, а также обеспечить полную 

безопасность транспортировки объектов культурного наследия. 

158.  Цифровой двойник коммерческой воронки 

конверсии / С. М. Сергеев, Г. С. Толстова [и др.] 

// Инновации. - 2020. - № 7. -  С. 28-32.  

 

В данной работе предложено кросс-системное моделирование 

инновационного инструмента планирования бизнеса, как воронка 

продаж или более принятого в литературе названия sales funnel. Именно 

цифровизация позволяет осуществить планирование деятельности на 

основе опережающих показателей. Это основано на взаимодействии в 

реальном времени со средствами интернет статистики, отслеживании 

динамики информации о предпочтениях потребителей и их намерениях, 

и учете проведенных сделок на всех этапах бизнес процесса. При 

разработке математической модели использованы методы теории 

массового обслуживания, дифференциальных уравнений, 

логистических отображений с привязкой к таким индикаторам как 

ключевые показатели эффективности (KPI), метрики интернет-

маркетинга (CTR), конверсия интернет страницы приложения (CR) и 

другим важным для онлайн взаимодействия оценкам. В результате 

представлен цифровой двойник, отражающий процесс и его 

трансформацию в соответствующий цифровой инструмент, называемый 

воронкой конверсии (conversion funnel), оперирующий сведениями о 

взаимодействии с интернет аудиторией.  

159.  Цифровые технологии в Российской экономике 

: [аналитический доклад] / К. О. Вишневский, 

Л. М. Гохберг, В. В. Дементьев [и др.] ; 

редакционная коллегия: Л. М. Гохберг 

(главный редактор) [и др.] ; Высшая школа 

экономики национальный исследовательский 

университет. - Москва : НИУ ВШЭ, 2021. - 115 

В аналитическом докладе представлен обзор глобальных трендов 

развития цифровых технологий. Дана оценка уровня научных 

исследований в России, возможностей применения цифровых решений 

в различных секторах экономики и социальной сферы. Исследование 

проведено с использованием Системы интеллектуального анализа 

больших данных iFORA, разработанной в Институте статистических 

исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. 



с. -  URL: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct

/487045262.pdf  (дата обращения: 07.09.2021). 

160.  Чевтаева Н. Г. Этика взаимодействия студентов 

и преподавателей в условиях цифровой 

трансформации высшей школы / Н. Г. Чевтаева, 

А. С. Никитина, А. П. Лунев // Alma mater 

(Вестник высшей школы). – 2021. - № 2. – С. 17-

23. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44812630 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Рассматриваются и анализируются этические аспекты взаимодействия 

студентов и преподавателей в условиях цифровой трансформации 

высшей школы. Вынужденный массовый переход на дистанционный 

формат обучения актуализировал направление исследований, связанное 

с этическими аспектами коммуникации преподавателя и студента в 

цифровом пространстве. Процессы цифровизации, с одной стороны, 

становятся фактором конкурентоспособности, престижа 

образовательного учреждения, определяя его место в рейтинге 

современного вуза, а с другой стороны, создают проблему 

деперсонализации коммуникации в процессе цифрового сопровождения 

обучения. 

161.  Чекунова М. А. Новая властно-общественная 

коммуникативистика и политические 

последствия цифровой трансформации 

социума / М. А. Чекунова // Среднерусский 

вестник общественных наук. - 2021. - Т. 16, № 

2. - С. 125-128. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45653671 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

Цель статьи рассмотреть влияние процессов цифровой трансформации 

социума на изменение модели властно-общественных коммуникаций. 

Рассматриваются позиции и аргументация технологических оптимистов 

и алармистов на перспективы развития или инволюции демократии в 

условиях дальнейшей цифровизации. Представлены сценарные 

варианты политических последствий «цифровой революции». В 

результате исследования автором предложены два основных 

направления цифровой трансформации в сфере политической 

коммуникативистике в среднесрочной перспективе: 1) созидательное, 

усиливающее эффективность диалоговых коммуникаций власти и 

общества (в том числе, и посредством реализации нацпроекта 

«Цифровая экономика РФ»), 2) деструктивное, формирующее язык 

вражды в обществе и активность анонимных политических троллей, 

порождающих конфликтогенность. 

162.  Чигарёва Д. В. Специфика инструментов 

для поисковой оптимизации сайта 

В статье представлены особенности продвижения сайта 

образовательного учреждения на основе инструментов поисковой 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/487045262.pdf
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/487045262.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=44812630
https://elibrary.ru/item.asp?id=45653671


образовательного учреждения / Д. В. Чигарёва 

// Интернет-маркетинг. - 2021. - N 1. - С.76–82. 

URL: https://grebennikon.ru/article-7vjo.html 

(дата обращения: 07.09.2021).  

оптимизации, описан и проанализирован выбор ключевых слов, 

обосновано использование метатегов, рассмотрен обобщенный подход 

к формированию семантического ядра интернетресурса. Автор 

определяет параметры сайта для поисковых систем, требуемые для 

повышения релевантности страниц, подчеркивает необходимость 

оптимизации визуальной и технической составляющих 

информационного контента. 

163.  Шаститко А. Е. Старый друг лучше новых 

двух? Подходы к исследованию рынков в 

условиях цифровой трансформации для 

применения антимонопольного 

законодательства / А. Е. Шаститко, О. А. 

Маркова // Вопросы экономики. – 2020. - № 6. – 

С. 37-55. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42977201  

(дата обращения: 07.09.2021). 

 

Адекватны ли существующие нормы антимонопольного 

законодательства и связанные с его применением инструменты 

экономического анализа задачам исследования экономических 

отношений с участием цифровых платформ? В данной работе 

рассмотрены преимущества разных подходов к ответу на этот вопрос в 

контексте применения теста гипотетического монополиста (ТГМ). С 

точки зрения вероятности появления в результатах ТГМ ошибок 

предпочтительнее анализировать трансакционные платформы с 

эффектом переноса цен и нетрансакционные платформы без услуги 

подбора по соответствию (мэтчинга). При этом нетрансакционные 

платформы без услуги такого подбора предпочтительнее исследовать в 

терминах нескольких связанных рынков. Существующего 

инструментария теории отраслевых рынков пока недостаточно, чтобы с 

уверенностью делать выводы о невозможности манипулировать 

результатами тестов на определение границ рынка со стороны 

регулятора и компаний. 

164.  Шатверян Н. Г. Цифровизация в трудовом 

праве / Н. Г. Шатверян, Е. А. Сбитнева // Наука 

и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2021. - № 7 (134). - С. 63-66. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46247925 (дата 

обращения: 07.09.2021).   

В статье раскрывается понятие цифровизации в трудовом праве, 

уделено внимание мерам, принимаемым государственными органами 

ускорению внедрения и введения цифровизации в современное 

трудовое законодательство. В тексте статьи раскрывается понятие 

«дистанционной работы», отражены проблемы, с которыми 

сталкиваются работодатели и работники, применяя на практике 

дистанционный метод работы. В статье рассмотрен самый 

https://grebennikon.ru/article-7vjo.html
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востребованный и перспективный ресурс, посредством которого 

распространяется информация в сети Интернет - социальные сети. 

Особое внимание уделено негативным последствиям внедрения 

цифровых технологий в область трудового права, указываются 

конкретные примеры использования современных технологий в области 

трудового права. 

165.  Щеголева Н. Г.  Цифровизация VS 

интернационализация юаня в глобальной 

системе международных расчетов / Н. Г.  

Щеголева, Р. Г. Мальсагова // Проблемы теории 

и практики управления. - 2021. - N 1. -  С. 6-20. 

Выявлены особенности текущей валютной политики Китая по 

интернационализации юаня. Проанализированы современное 

положение и потенциал цифрового юаня как инструмента 

геополитического влияния Китая на международном финансовом 

рынке, определены среднесрочные перспективы юаня в контексте его 

интернационализации как одного из значимых элементов мировой 

валютной системы. По итогам проведенного исследования сделан 

вывод, что в среднесрочной перспективе доллар США продолжит 

удерживать свои лидирующие позиции в качестве международной 

расчетной и резервной валюты, однако КНР в качестве асимметричного 

игрового поля использует новейшие технологии для создания 

собственных правил посредством контролируемой модели цифровой 

валюты Центробанка. 

166.  Южанин М. А. Влияние технологического 

прогресса на повседневные социальные 

коммуникации в современном обществе / М. А. 

Южанин // Путеводитель предпринимателя. -

2021. - Т. 14, № 1. - С. 240-251. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44723628  (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В представленной статье автором рассматривается проблематика 

воздействия технологического прогресса на повседневные социальные 

коммуникации в обществе ХХI века. Анализируются позитивные и 

негативные аспекты влияния новейших технологий на 

коммуникативные процессы в современном социуме, а также 

затрагивается тема взаимодействия человека и искусственного 

интеллекта в цифровую эпоху. Особое внимание уделяется 

характерным чертам вариативных интеракций и коммуникаций, 

осуществляемых посредством Интернета, социальных сетей и 

мессенджеров. В итоге делается вывод о необходимости формирования 

у современных поколений людей сбалансированного, рационально-

https://elibrary.ru/item.asp?id=44723628


критического подхода к использованию достижений НТП не в ущерб 

своему интеллекту, самостоятельности, моральным достоинствам и 

качеству общения с окружающими, а во благо. 

167.  Яковлева Е. А. Инструменты и методы 

цифровой трансформации / Е. А. Яковлева, И. 

А. Толочко // Вопросы инновационной 

экономики. – 2021. – Т. 11, № 2. – С. 415-430. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46251182 

(дата обращения: 07.09.2021).  

В статье представлен анализ инструментов и методов цифровой 

трансформации в управлении предприятием ОПК (оборонно-

промышленный комплекс) на основе применения концептуального 

каркаса теории адаптивного управления ситуационного подхода, 

логико-лингвистического моделирования семантических структур 

представления знаний по антиципации и разрешению проблемных 

ситуаций и применению сквозных технологий управления. В статье 

рассмотрены отдельные вопросы формирования концептов и принципов 

управления для обоснования новой методической основы по цифровой 

трансформации предприятия ОПК на основе принципов вертикальной 

интеграции и трансфертных цен, представлена уточняющая 

характеристика процесса цифровизации предприятий ОПК, 

сформулированы обстоятельства цифровой трансформации 

предприятия ОПК. 

168.  Янова С. Ю. Цифровой рубль: перспективы и 

проблемы внедрения / С. Ю. Янова, Я. А. 

Калугина, С. В. Киншин // Банковские услуги. - 

2021. - № 2. - С. 2-10. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44840566 (дата 

обращения: 07.09.2021). 

В статье определены проблемы и перспективы внедрения Банком 

России цифрового рубля, его конкурентоспособность в сравнении с 

иными формами рубля, потенциальное влияние на проведение денежно-

кредитной политики регулятора. Cформулированы возможные 

стратегии банков и иных финансовых посредников. Проведен анализ 

моделей реализации цифрового рубля с точки зрения повышения 

эффективности платежей и расчетов. 

169.  Янченко Е. В. Налоговое регулирование как 

фактор конкурентоспособности в условиях 

цифровизации экономики / Е. В. Янченко // 

Вопросы инновационной экономики. – 2021. – 

Т. 11, № 2. – С. 537-552. - URL: 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поддержки 

конкурентоспособности компаний и адаптации их к условиям цифровой 

экономики с использованием налоговых стимулов. Цель состоит в 

обосновании стимулирующего эффекта налогообложения. Основной 

метод исследования - корреляционный анализ ВВП и налоговых 

поступлений в бюджет, который позволил выявить сильную связь 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251182
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https://elibrary.ru/item.asp?id=46251190  (дата 

обращения: 07.09.2021). 

 

данных показателей. В статье обобщены теоретические основы 

исследования налогового регулирования в качестве фактора 

конкурентоспособности предприятий в условиях цифровизации; 

проанализирована динамика налоговых доходов федерального 

бюджета; выявлены их детерминанты, индуцированные процессом 

цифровизации; предложены рекомендации, направленные на усиление 

стимулирующего эффекта налогообложения компаний, работающих в 

области информационно-компьютерных технологий. 

170.  Ярославцева Е. И. Статус ума и интеллекта в 

современной цифровой среде / Е. И. 

Ярославцева // Философские науки. - 2020. - Т. 

63, № 2. - С. 123–143. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42895993 (дата 

обращения: 07.09.2021).  

В статье анализируется влияние цифровизации на жизненный и 

интеллектуальный опыт человека. Развитие компьютерных технологий 

требует понимания новых аспектов становления человека, умения 

преодолевать не только пространство и внешние условия, но и самих 

себя. Выход на новый уровень развития не является полным отказом от 

предыдущих позиций, но есть совершение рефлексии над полученным 

опытом и поиском новых форм взаимодействия с социумом и природой. 

Коммуникативно-когнитивная активность человека имеет 

онтологическую основу, опирается на реально протекающие в природе 

процессы. Поэтому создание новых объектов всегда связано со 

свойствами природного материала и способно порождать новые точки 

опоры в развитии человека. И чем смелее его прожекты, тем важнее 

сохранение такой связи. Всегда именно человек оказывается 

инициатором, знающим, как надо решать задачи. Природосообразность 

сложных технических систем является не только целью, но и ценностью 

осмысленного конструирования перспективы развития. Ключом к такой 

природной ориентированности современного цифрового мира 

становится сам человек, который несет в себе все тайны культуры 

своего естественного развития. 
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