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Список литературы по цифровой экономике - 13 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Аннотация 

1.  Абдулхабиров М. А. Перспективы цифровой 

оценки диссертации / М. А. Абдулхабиров // 

Kant. - 2021. - № 1 (38). - С. 186-191. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895745 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В настоящее время одним из важных компонентов научной 

деятельности является написание и последующая защита кандидатской 

/ докторской диссертации. Выявлено, что, не взирая на стремительную 

цифровизацию в образовательный процесс научной парадигмы всего 

мира, включая Россию, отсутствует единая цифровая оценка 

диссертации. Действующая система оценки диссертации по 

одномерному обозначению "да" или "нет" не позволяет объективно и 

беспристрастно определить научную ценность диссертации. Автором 

была предложена методология оценивания диссертационных работ по 

стобалльной шкале, где исследователю с наивысшим баллом по защите 

диссертации (91-100) была бы организована финансовая поддержка со 

стороны государства для продолжения перспективных научных 

исследования, выступая вместе с тем преимуществом в конкурсе на его 

избрание в Российскую академию наук. Автор критичен к условиям 

состояния и перспективе развития науки в России, полагая 

несправедливым пренебрежение к системе оценивания при защите 

диссертаций, что приводит к постоянному оттоку молодых 

исследователей за рубеж. 

2.  Абрамова М. А. Денежный рынок "цифровой 

реальности" и проблемы потребительского 

поведения / М. А. Абрамова, С. В. Карпова // 

Банковские услуги. - 2021. - № 8. - С. 2-11. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46573892 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Авторы исследуют происходящую под воздействием цифровизации 

трансформацию денежного рынка как в отношении его объекта - денег 

в условиях «новой цифровой реальности», так и с точки зрения 

субъектов рынка, в том числе потребителей финансовых услуг. 

Оригинальность представленного материала обусловлена 

интегративным подходом к исследованию проблемы: в статье выявлены 

взаимосвязи и взаимовлияние между происходящими под воздействием 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895745
https://elibrary.ru/item.asp?id=46573892


цифровизации экономики модификациями в содержании, формах и 

видах денег, с одной стороны, и изменениями в поведении людей на 

финансовом рынке, с другой. Доказано, что изменения в 

потребительском поведении на уровне поколенческих групп 

обусловлены гендерными особенностями, фактором «цифрового 

неравенства», уровнем финансовой, цифровой и инвестиционной 

грамотности. Трансформация денежного рынка меняет поведение 

людей, и в то же время денежные отношения - это всегда отношения 

между людьми. Когда потребители финансовых услуг не понимают их 

специфику, не видят преимуществ и не осознают риски, политика Банка 

России, направленная на развитие финансового рынка, не может быть 

реализована успешно в 2022-2024 гг. В настоящее время потенциал 

денег «цифровой реальности» еще слабо изучен, а связанные с их 

использованием преимущества и риски для обеспечения адекватного 

финансового поведения населения требуют надлежащей оценки и 

проработки, в том числе и в регуляторном аспекте. 

3.  Авакова Э. Б. Формирование цифровых 

компетенций при подготовке управленческих 

кадров / Э. Б. Авакова, А. Н. О. Асадов, А. А. 

Кузнецов // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 2 (128). -  С. 116-121. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45426148 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы подготовки 

кадров для цифровой экономики. В современных условиях особенно 

острой является необходимость подготовки компетентных 

специалистов, способных самостоятельно решать сложные 

экономические и управленческие задачи в цифровой среде. Как 

следствие важность приобретает организация процесса формирования и 

развития у обучающихся необходимых компетенций для будущей 

профессиональной, в том числе управленческой, деятельности на 

раннем этапе. Это возможно через привлечение обучающихся к участию 

в профессиональных мастер-классах, конкурсах, прикладных 

исследованиях, т.е. их вовлечение во взаимодействие со специалистами 

практической сферы, в том числе, в цифровой среде. Своевременное и 

качественное формирование цифровых компетенций будущих молодых 

специалистов способно сократить продолжающий существовать разрыв 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45426148


между знаниями, получаемыми обучающимися и реальными навыками 

и умениями, которые требуются в организациях и на предприятиях. 

4.  Автоматизация проектных работ в 

строительной компании в условиях 

цифровизации / М. С. Санталова, И. В. 

Соклакова, В. В. Горлов, Ю. А. Муза // 

Экономические системы. - 2021. - Т. 14, № 2. - 

С. 51-57. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46183850 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье рассматривается необходимость автоматизации работ в 

строительной компании в условиях цифровизации, изучаются 

проектные возможности компании. Исследуется деятельность 

строительной компании, использование систем автоматизации на 

разных этапах проектных работ в строительстве при поточном методе 

выполнения работ. Представлены расчеты электрических нагрузок и 

возможности автоматизации регулирования, контроля и защиты подачи 

теплоты в системы теплопотребления. Предлагается к внедрению 

программное обеспечение для экономических и инженерных расчетов 

Mathcad, что упростит организацию и проведение работ, а также 

обеспечит компании качественный тайм-менеджмент. 

5.  Агеева А. Ф. Трехмерное моделирование 

цифровых аналогов городских систем с 

помощью агентного подхода // Искусственные 

общества. – 2021. - № 2. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800014638-0-1/. -  

Дата публикации: 12.06.2021 

В настоящей статье освещаются вопросы создания трехмерных моделей 

городских систем с помощью агентного подхода в рамках реализации 

концепции «умного города» и построения цифровых экосистем для 

«умного» управления городами. Освещаются вопросы создания 

цифровых моделей городов, используемых в качестве виртуальной 

среды для агент-ориентированных моделей городских систем. 

Перечислены основные подходы к созданию трехмерных агентных 

моделей (с функциями трехмерного анализа данных) для имитирования 

различных аспектов городских процессов. Представлены выводы о 

причинах существующего недостатка внимания исследователей к 

проблемам трехмерной визуализации агент-ориентированных моделей. 

6.  Азоев Г. Л. Краткосрочное прогнозирование 

спроса на новые цифровые продукты: опыт 

Института маркетинга ГУУ / Г. Л. Азоев, Е. В. 

Сумарокова // Маркетинг и маркетинговые 

исследования. - 2021. - № 4. -  С. 248-257.  

В статье представлены результаты использования модели 

прогнозирования спроса на новые цифровые продукты, созданные 

студентами в рамках проектной работы, а также оценка спроса на 

сервисы онлайн-образования и платные услуги мобильного оператора 

связи. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46183850
https://artsoc.jes.su/s207751800014638-0-1/


 

7.  Акаев А. А. Прогнозирование рынка труда на 

этапе перехода к цифровой экономике / А. А. 

Акаев, А. А. Петряков, А. И. Сарыгулов // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 4 (130). -  С. 14-20. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46536376 

(дата обращения: 22.12.2021).    

В условиях, когда рынки труда переходят от дискретного и 

стационарного состояния к состоянию с элементами значительной 

турбулентности и неопределенности, требуются новые подходы для 

оценки их потенциала и определения ключевых направлений развития. 

В статье предлагается модель для прогноза развития рынка труда в 

условиях высокой мобильности рабочей силы и формирования новых 

бизнес-моделей в новой экономической среде с разветвленной 

цифровой инфраструктурой. Предложенная модель верифицирована на 

конкретных экономических данных ряда развитых и развивающихся 

стран. 

8.  Алешковский И. А. Цифровизация в системе 

высшего образования: социологический анализ 

/ И. А. Алешковский, А. Т. Гаспаришвили, О. В. 

Крухмалева // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2021. - № 8. - С. 16-23. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46499798 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Рассматриваются проблемы современной цифровой трансформации 

вузов России и влияние на ускорение этих процессов ограничительных 

мер, связанных с пандемией. В основу работы положены результаты 

двух этапов социологического исследования «Особенности 

организации работы вузов России в период ограничений в связи с 

пандемией COVID-19 (мнения студентов и преподавателей)», 

проведенных сотрудниками МГУ и РУДН в 2020-2021 гг. Целью 

исследования был комплексный анализ мнений преподавателей и 

студентов российских вузов о работе в дистанционном формате в 

период вынужденных ограничений, оценка ими своих цифровых 

навыков и компетенций и уровня цифровизации их вузов. В статье на 

примере полученных данных анализируются основные достижения и 

проблемы перехода к современным цифровым инструментам 

организации образовательного процесса в вузах страны. 

9.  Алтухов А. В. Юридические аспекты цифровых 

платформ экономики совместного потребления 

/ А. В. Алтухов, А. О. Гостилович, С. Ю. 

Кашкин // Экономика и управление. - 2021. - Т. 

27. - № 2. - С. 102–110. - URL: 

В статье показано, что интеграционное право наилучшим образом 

позволит использовать накопленный практический опыт своевременной 

адаптации правовых механизмов к изменчивости внешней среды в 

условиях цифровой трансформации и искусственного интеллекта. 

Сделан вывод о том, что для правового регулирования платформ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46536376
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46499798


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45657586 

(дата обращения: 22.12.2021). 

экономики совместного потребления может успешно использоваться 

концепция «хорошего управления». 

10.  Андреевский И. Л. Согласование 

экономических интересов предприятий 

информатизации в сфере облачных 

информационных систем / И. Л. Андреевский, 

Р. В. Соколов // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 1 

(127). -  С. 129-136. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773342 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Статья посвящена актуальной задаче согласования экономических 

интересов на рынке облачных информационных систем. Дана 

содержательная постановка задачи согласования экономических 

интересов на этом рынке. Построена математическая модель и 

предложен алгоритм решения задачи с использованием статических 

показателей эффективности в виде годовой экономической прибыли. 

Предложен расчет ожидаемых значений динамического показателя 

чистой приведенной стоимости производственно-коммерческой 

деятельности участников рынка облачных информационных систем. 

Раскрыта трехэтапная схема учета риска в оценке значений показателей 

экономической эффективности на основе нечеткого моделирования. 

11.  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: 22.12.2021). 

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 

научную деятельность помочь решению проблем доверия. Основное 

внимание уделяется вопросам подготовки и обнародования научных 

произведений, управления авторскими правами на них.  

12.  Антонова В. Г. Реализация политики развития 

креативных индустрий в условиях 

цифровизации экономики / В. Г. Антонова, Ю. 

А. Елисеева // Петербургский экономический 

В статье рассматриваются особенности формирования и развития 

креативных индустрий в Российской Федерации. Показаны основные 

элементы информационного пространства данной сферы и предпосылки 

создания информационных систем, которые представляют собой 

механизм обеспечения правовой защиты объектов культуры. 

Представлены сложности, тормозящие развитие сферы креативных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45657586
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773342
https://elibrary.ru/item.asp?id=45558853


журнал. - 2021. - № 2. - С. 66-73. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46231032  

(дата обращения: 22.12.2021). 

 

индустрий в России на современном этапе. Рассмотрена одна из главных 

проблем отрасли - отсутствие согласованной государственной политики 

в области образовательных инициатив и развития креативных 

индустрий в условиях цифровизации экономики. 

13.  Ардашев Р. Г. Трансформация сознания 

молодежи в эпоху виртуальности / Р. Г. 

Ардашев // Alma mater (Вестник высшей 

школы). - 2021. - № 5. - С. 31-34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45778552 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Рассматриваются процессы трансформации сознания молодежи под 

влиянием виртуальности. Анализируются результаты всероссийского 

исследования роли виртуального пространства в изменении сознания 

молодежи. Выделяются основные факторы и векторы изменения 

сознания и обозначаются будущие мировоззренческие сдвиги в 

структуре личности и общества. 

14.  Астафьева О. В. Цифровизация как фактор, 

влияющий на инновационное развитие 

экономики / О. В. Астафьева // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2021. 

- N 2. -  С. 35-40. 

В статье поставлена цель по изучению влияния цифровизации 

экономики на инновационное развитие экономики и образовательный 

процесс, являющийся ключевым драйвером ускоренного развития 

страны.  Методологической основой выступили исследования 

инновационного развития современного постиндустриального 

общества. В работе были использованы методы обобщения, 

сравнительного анализа, социологический опрос. По результатам 

проведенной работы  выявлены положительные и отрицательные 

стороны влияния цифровизации на образовательный процесс в период 

пандемии, предложен профиль компетенций современных 

руководителей, сделан вывод о том, что активное внедрение цифровых 

технологий оптимизирует многие процессы в работе и позволяет 

преодолеть неожиданно возникающие кризисы, но не способствует 

развитию инновационного потенциала обучающихся, что может 

негативно сказаться на инновационном развитии экономики в 

долгосрочной перспективе. 

15.  Ашурбеков Р. А. Возможности формирования 

информационных и цифровых компетенций 

специалиста по управлению персоналом в 

В статье приводятся результаты анализа федеральных образовательных 

стандартов по управлению персоналом уровня бакалавриата и 

магистратуры, которые показали, что высшие учебные заведения имеют 
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рамках высшей школы / Р. А. Ашурбеков, Т. В. 

Кузьминова // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2021. 

- № 4. -  С. 44-48.  

 

возможность творческого подхода к формированию у студентов 

информационных и цифровых компетенций. Обосновано, что 

формирование цифровых компетенций базируется на информационных 

компетенциях и связано с умением извлекать, обрабатывать, хранить и 

передавать большие данные. Для формирования у студентов, 

обучающихся по направлению "управление персоналом" цифровых 

компетенций предлагается в рабочую программу дисциплины 

"Информационные технологии в управлении персоналом" ввести 

изучение бесплатно распространяемого в сети Интернет программного 

продукта KNIME, позволяющего работать с большими данными на 

уровне крупных узлов без знания языков программирования. В статье 

приводится пример простой модели, созданной в KNIME для анализа 

рынка труда специалистов, требуемых предприятию, с помощью 

извлечения и обработки данных, представленных на сайте hh.ru. 

16.  Бардин А. Л. Цифровые разрывы в 

современном мегаполисе: политическое 

измерение / А. Л. Бардин // Полис. 

Политические исследования. - 2021. - № 6. - С. 

73-88. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47206964 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Статья посвящена проблематике новых социальных и политических 

разделений, связанных с широким использованием жителями 

мегаполисов и администрациями городов информационно-

коммуникационных технологий. Рассмотрены различные подходы к 

концептуализации цифровых разрывов и к исследованию их социально-

политических последствий. Проанализированы основные измерения и 

уровни цифровых разрывов в контексте актуальных социально-

политических процессов и трендов развития, в том числе в период 

пандемии COVID-19, описаны некоторые подходы к их преодолению в 

условиях современного мегаполиса. Выделены и охарактеризованы три 

главных уровня цифровых разрывов в современных обществах: 1) 

наличие материальной базы для использования цифровых технологий 

(технический уровень); 2) навыки их использования у различных людей 

(социальный уровень); и 3) реальные возможности полноценного 

участия индивида в жизни современного “цифрового” общества и 

демократического участия в политических и социальных процессах, в 
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том числе в реализации своих гражданских прав и свобод, в расширении 

социальных связей и отношений (политический уровень). 

17.  Бездудная А. Г. Бизнес-экосистемы компаний: 

конкуренция или сотрудничество, развитие 

цифровых подходов / А. Г. Бездудная, М. Г. 

Трейман // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 4 (130). -  С. 129-134. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46536392 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Экосистемный подход позволяет предприятиям и организациям 

переходить на новую форму сотрудничества - предоставить клиентам 

пакет услуг, направленный на удовлетворение их потребностей в 

полном объеме. В центре системы находится клиент, его интересы и 

потребности, которые компании стараются удовлетворить. Внедрение 

экосистемного подхода в корне меняет подход к принципам 

конкуренции - теперь конкуренция строится совершенно на другом 

уровне и может осуществляться между бизнес-экосистемами, как во 

внешней, так и во внутренней среде. Цифровизация эффективно 

продвигает идею бизнес-экосистем и позволяет ее реализовывать в 

полном объеме через использование цифровых платформ.  

18.  Бургонов О. В. Влияние цифровой экономики 

на приоритетные направления регулирования 

предпринимательской деятельности / О. В. 

Бургонов, Е. В. Михайлов // Экономика и 

управление. - 2021. - Т. 27, № 5. - С. 345–354. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46289668 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье обоснована необходимость применения инфраструктурных 

инструментов в процессе управления развитием предпринимательства в 

России в целях устранения постоянно возникающих и сложившихся 

диспропорций между потребностями цифрового развития и 

запаздывающим государственным воздействием. Выявлены 

требующиеся коррективы для внесения их в процесс мониторинга, 

прогнозирования, планирования и контроля, которые позволят 

реализовать сценарный подход менеджмента, нивелировать риски 

внешней и внутренней среды на мировом рынке товаров и услуг. 

19.  Веселов Ю. В. Доверие в эпоху цифровых 

трансформаций: опыт социологического 

исследования / Ю. В. Веселов, Н. Г. Скворцов // 

Социологические исследования. - 2021. - № 6. - 

С. 57-68. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46209524 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Доверие в современном мире связано с уровнем трансакционных 

издержек в экономике, поэтому общество низкого доверия (доверия 

граждан друг другу; доверия государства гражданам и граждан 

государству; доверия цифровым системам и технологиям) не может 

обеспечить необходимый уровень экономического роста и 

общественного благосостояния. В цифровом обществе проблема 

доверия еще более актуальна: экономические трансакции 

осуществляются в мобильных приложениях на смартфонах; оплата 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46536392
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46289668
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46209524


товаров и услуг происходит с помощью телефонов; поиск работы 

смещается в социальные сети; информация все больше представляется 

через интернет-каналы. Как формируется доверие цифровым системам, 

цифровым источникам информации, цифровой экономике? Каков 

уровень этого доверия? Это ключевые исследовательские вопросы 

данной статьи. 

20.  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://elibrary.ru/item.asp?id=44744729 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

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. 

21.  Владыка М. В.  Активизация применения 

цифровых технологий в финансовой сфере / М. 

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

// Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета. 

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

84-96. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44784402 

(дата обращения: 22.12.2021). 

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. Цифровые 

технологии становятся все более привычными и активно входят в жизнь 

людей. 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. 
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Аналитические приложения на основе искусственного интеллекта 

позволяют выбрать нужную информацию из разрозненных источников. 

Формирование куба данных - это задачи, с которыми уже могут 

справляться различные аналитические приложения. 

22.  Гаврилов А. А. Цифровизация экономики как 

фактор снижения рисков финансового сектора / 

А. А. Гаврилов, А. Г. Даниелян // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2021. - № 6. 

- С. 187-194. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46252370 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Цифровизация представляет собой интеграцию цифровых технологий 

во все области бизнеса. Цифровая трансформация - это также 

культурное изменение, которое требует от финансовых организаций 

постоянно искать новые способы улучшать взаимодействие с другими 

субъектами рынка, экспериментировать и внедрять новшества. В 

данной статье рассматриваются различные аспекты цифровизации 

финансового сектора. Показано, что цифровизация является 

неотвратимым этапом развития современной экономики, позволяющим 

оптимизировать финансовые риски. 

23.  Гаврилюк А. В. Интеллектуальная 

собственность в цифровой экономике: 

теоретические и практические аспекты / А. В. 

Гаврилюк // Интеллект. Инновации. 

Инвестиции. - 2021. - № 2. - С. 20-33. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45740660 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

Цель данного исследования заключается в определении возможностей 

применения цифровых технологий в сфере управления объектами 

интеллектуальной собственности. В работе представлены проекты по 

созданию информационно-поисковых систем по регистрации и охране 

прав на объекты интеллектуальной собственности, отмечены 

программные системы, ориентированные на платформенные решения и 

применение сквозных технологий, позволяющие автоматизировать 

операции, связанные с формальной экспертизой заявок по 

государственной регистрации объектов интеллектуальной 

собственности. Обоснована необходимость развития трансфера 

результатов интеллектуальной деятельности, являющегося ключевым 

элементом инновационного процесса, содействующим передаче знаний 

из научно-исследовательской среды в реальный сектор экономики. 

Изложена специфика лицензирования, позволяющая научно-

исследовательским организациям и инновационным компаниям 

передавать интеллектуальную собственность контрагентам, используя 

возможности рыночного механизма.  
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24.  Герасимова И. А. Цифровые технологии: 

реалии и кентавры воображения / И. А. 

Герасимова // Вопросы философии. - 2021. - № 

10. - С. 65–76. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46652798 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье сочетаются историко-культурный и системный подходы к 

анализу цифровых трансформаций общества и человека. На новом витке 

технологизации решающую роль в трансформациях экономики, 

политики, общества играют цифровые технологии. Разработки и 

стратегические проекты внедрения искусственного интеллекта, 

робототехники, дополненных и гибридных реальностей реализуются не 

только в сферах опасного, трудоемкого и рутинного труда - в военном 

деле, промышленности, финансово-экономических операциях, но и в 

интеллектуально-творческих сферах. Глобальное время перемен 

требует глобально-системного анализа. В эволюции вычислительной 

техники вехой поворота от сбалансированного развития науки, 

технологий и общества стало изобретение высоких информационных 

технологий и интерес крупного бизнеса к односторонне-направленной 

технологизации общества. Автор предлагает ноо-эко-геосистемный 

подход к анализу кризиса техногенной цивилизации и поиска путей 

выхода из него. 

25.  Головина А. Н. Цифровая трансформация и 

промышленная политика в парадигме 

инновационного развития / А. Н. Головина, Р. 

Ю. Левченко, К. П. Юрченко // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2021. - № 5. 

- С. 461-470. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46126737 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В настоящей статье предпринята попытка, отталкиваясь от 

накопленного экономической наукой опыта вписать события новейшей 

экономической истории в логику теории “длинных волн” и обосновать 

реальное место цифровизации в глобальном экономическом развитии. 

Это позволяет обосновать сохранившееся приоритетное значение 

традиционной индустриальной сферы для формирования устойчивого 

базиса экономического развития, для которой цифровизация стала лишь 

новым инструментом повышения эффективности. Такое понимание 

позволит сформулировать трендовые направления промышленной 

политики, направленные на симбиоз традиционных подходов к 

стимулированию экономического развития и возможностей цифровой 

интенсификации темпов роста. 

26.  Головчин М. А. Институциональные ловушки 

цифровизации российского высшего 

В рамках цели исследования на основании социологических данных 

проанализированы проявления ловушки электронизации и 
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образования / М. А. Головчин // Высшее 

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

59-75. - URL: 

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

обращения: 22.12.2021). 

цифровизации российского высшего образования, а также проведено 

теоретическое моделирование процесса адаптации образовательных 

агентов к институту цифровизации. В ходе исследования были 

обобщены подходы, характерные для научной полемики, сложившейся 

вокруг образовательной цифровизации; уточнено авторское видение 

изучаемого феномена как институциональной ловушки; дополнено 

научное представление об институциональных признаках и чертах 

электронизации и цифровизации в образовании. 

27.  Горохова П. А. К вопросу о типах, видах и 

разновидностях маркетинга в условиях 

цифровизации: классификация и сущность / П. 

А. Горохова // Kant. - 2021. - № 1 (38). - С. 14-

17. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895710 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Целью статьи является анализ и классификация маркетинга в условиях 

цифровизации. В статье изучены подходы исследователей к 

определению и классификации современных направлений маркетинга. 

Предложена авторская классификация типов, видов и разновидностей 

маркетинга в современных условиях. 

28.  Днепровская Н. В. Актуальные задачи 

цифровизации в сфере занятости / Н. В. 

Днепровская, Е. В. Макаренкова // 

Информационное общество. - 2021. - № 2. - С. 

19-29. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45729832 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Современное развитие и распространение цифровых технологий в 

обществе создает основу для решения задач по улучшению условий и 

содержанию труда, которые все еще остаются нерешенными несмотря 

на достижения научно-технического прогресса. Одновременно с 

формированием потенциала цифровизации для роста экономики, в 

обществе возрастает критика цифровых технологий в части их 

негативного влияния на занятость и оплату труда. В статье 

раскрываются задачи в области занятости (повышение 

производительности и безопасности условий труда, усложнение 

информационной поддержки управленческих отношений) и 

перспективы их решения с использованием цифровых технологий. 

Решение рассмотренных задач должно обеспечить кадровыми 

ресурсами рост цифровой экономики. 

29.  Догучаева С. М. Цифровая экономика в 

инновационной политике нового поколения 

В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на публичные 

облака. Сегодня много российских компаний крупного или среднего 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44888829
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ИТ-решений / С. М. Догучаева // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2021. - N 2. -  С. 41-43. 

бизнеса, которые используют или задумываются об использовании 

публичного облака. По мнению ведущих аналитиков, стимулирование 

облачных инфраструктур — это серьезная инновация, создающая новую 

модель, которая эффективно влияет на развитие цифровизации 

экономики. От оптимизации бизнес-операций до улучшения процессов 

принятия решений, данная инфраструктура показала реальный 

потенциал в различных отраслях экономики страны. 

30.  Долбилов А. В. Противодействие 

киберпреступности как угрозе экономической 

безопасности государства / А. В. Долбилов // 

Форум. Серия: Гуманитарные и экономические 

науки. - 2021. - № 2 (22). - С. 236-239. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44911457 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

В рамках данной статьи рассматриваются основы киберпреступности, а 

также место и роль подразделений органов внутренних дел в 

противодействии киберпреступности на национальном уровне. 

Автором проводится анализ динамики киберпреступности в г. Москве, 

а так же предлагаются направления противодействия данному явлению. 

31.  Долженко Р. А. Блокчейн в системе 

экономических и трудовых отношений: 

перспективы и сдерживающие силы / Р. А. 

Долженко // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 9. -  С. 138-156. 

Совокупность глубинных интервью с экспертами в области применения 

блокчейна позволила определить ключевые препятствия, условия 

успеха внедрения, эффект от применения в сфере трудовых отношений 

и управления персоналом. Исследование показало, в настоящее время 

при действующих нестабильных условиях субъекты не могут четко 

определить «правила» отношений и следовать им длительное время. По 

мнению экспертов, в первую очередь необходимо обучать всех 

субъектов экономических отношений основам цифровой экономики, 

ИТ-технологий, а уже после переходить к внедрению блокчейна в 

массовые отношения. Предпочтительными сферами использования 

блокчейна в отношениях с работниками является фиксация обучений, 

которые они проходят, а также выплаты заработной платы с 

использованием «умных контрактов». 

32.  Дудин М. Н. Тенденции, возможности и угрозы 

цифровизации национальной экономики в 

современных условиях / М. Н. Дудин, С. В. 

В рамках научного исследования было установлено, что российская 

бизнес-модель реализации цифровой экономики носит во многом 

административный характер и протекает сверху вниз, что требует от 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44911457


Шкодинский // Экономика, 

предпринимательство и право. - 2021. - Т. 11, № 

3. - С. 689-714. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45068350 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

государственных органов власти и управления осторожности и 

осмотрительности в процессах стимулирования цифровых реформ, а со 

стороны стейкхолдеров рынка - бизнеса, инвесторов и потребителей - 

объективной оценки положительных и отрицательных фактов 

реализации процессов диджитализации национальной экономики. 

Только при конструктивном диалоге сторон возможен продуктивный 

переход экономики Российской Федерации на качественно новый 

уровень развития.  

33.  Дятлов С. А. Формирование 

институционально-правовых основ цифровой 

трансформации стран ЕАЭС / С. А. Дятлов, В. 

И. Трунин // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 3 (129). -  С. 43-47. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45799847 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Статья посвящена определению приоритетных задач и 

институционально-правовых основ цифровой трансформации экономик 

стран Евразийского экономического союза. Дана характеристика новых 

нормативно-правовых актов, которые являются важнейшими 

элементами формирующегося институционально-организационного 

механизма цифровой трансформации отраслей и сфер экономики стран 

ЕАЭС. Дан анализ ряда новых элементов интеграционной структуры 

цифровой экономики ЕАЭС: единая цифровая платформа 

государственных услуг; интегрированная информационная система; 

цифровые сервисы координации и регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности, цифрового технического 

регулирования, электронного документооборота; цифровая 

логистическая и транспортная инфраструктура; электронный обмен 

таможенной информацией между странами ЕАЭС. Сделан вывод о том, 

что успешная реализация интеграционных институционально-правовых 

инноваций должно обеспечить получение интеграционных 

синергетических эффектов и цифровых дивидендов для всех участников 

ЕАЭС. 

34.  Дятлов С. А. Теоретические подходы к 

разработке концепции управления 

ажиотажными процессами в условиях 

глобальной гиперконкуренции / С. А. Дятлов // 

В статье систематизированы научные взгляды российских и 

зарубежных ученых на ряд проблем, связанных с анализом условий и 

закономерностей цифровой трансформации социально-экономических 

систем. Рассмотрены основные элементы модели «цикл хайпа». 
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Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 4 (130). -  С. 27-34. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46536378 

(дата обращения: 22.12.2021).   

. 

Обоснован междисциплинарный подход к исследованию сущности 

сетевых ажиотажных социально-политических процессов в условиях 

усиления глобальной инновационно-цифровой гиперконкуренции. 

Введены в научный оборот новые понятия, раскрывающие сущность 

ажиотажно-энтропийных процессов. Раскрыты основные положения 

авторской концепции энтропийно-синергичного подхода к анализу 

институтов регулирования ажиотажных процессов в условиях роста 

хаоса и усиления глобальной гиперконкуренции. 

35.  Ефимова Л. Г. Цифровые активы и права на них 

в контексте изменения гражданского и 

банковского законодательства / Л. Г. Ефимова 

// Банковское право. - 2021. - № 5. -  С. 7-20.  

 

В статье поднимается проблема преодоления непоследовательной 

позиции российского законодателя в вопросе о разграничении понятий 

"объект права" и "право на объект", воплощенной в Федеральном законе 

от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", ст. 128 и 141.1 гражданского кодекса 

Российской Федерации. Российское законодательство признает 

цифровые финансовые активы цифровыми правами. Однако непонятно, 

каков объект этого права и какова правовая природа указанных 

цифровых прав. Учитывая, что большинство цифровых активов 

представлено в распределенном реестре соответствующими токенами, 

автор соотносит правовую природу токенов с правовой природой 

цифровых активов. Автор приходит к выводу, что токены могут 

представлять в распределенном реестре либо традиционные объекты 

гражданского права, либо новые, ранее не известные объекты 

гражданского права. 

36.  Зубарева Н. Н. Маркетинговые решения в 

рамках концепции "умного города": 

встраивание здравоохранения в общую модель 

/ Н. Н. Зубарева, В. А. Чисников // Экономика 

устойчивого развития. - 2021. - № 2 (46). - С. 85-

88. - URL: 

В статье концепция «умного» города представлена в качестве 

организационного маркетингового решения, позволяющего при 

встраивании здравоохранения в качестве элемента в его конструкцию, с 

учетом развития экологической медицины и телемедицины для 

оказания гражданам превентивных медицинских услуг и расширения 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=46226265 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

охвата обслуживаемого населения, снизить проявление экологически 

опосредованных рисков. 

37.  Заздравных А. В. Формирование структуры 

товарных рынков и барьеров входа на них в 

условиях цифровизации экономики: фактор 

рекламы / А. В. Заздравных, Т. В. Гудкова // 

Российский экономический журнал. – 2021. - 

2021. - № 3. - С. 104-122. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46263169 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Статья, адресуемая широкому кругу читателей, включая экономистов-

исследователей, а также преподающих и изучающих в вузах теорию 

отраслевых рынков, посвящена вопросам формирования структуры 

товарных рынков - как традиционных, так и современных цифровых. 

Авторы пытаются продвинуться на пути раскрытия характера влияния 

интенсивности рекламной деятельности в отрасли на значения 

показателей концентрации, величину барьеров входа, и на другие 

структурные параметры отраслевых рынков. На основе анализа данных 

по российским рынкам услуг мобильной связи и фармацевтических 

препаратов устанавливается принципиальная применимость концепции 

«U -образной инвертированной кривой» для характеристики связей 

между уровнем интенсивности рекламы в отрасли и значениями 

индексов концентрации. На этой основе формулируется гипотеза о том, 

что влияние уровня рекламной интенсивности, в том числе в качестве 

отраслевого барьера входа, на структуру рынков сильнее в условиях 

низкой и/или умеренной концентрации. Авторы аргументируют тезис, 

согласно которому процессы цифровизации экономики сегодня не 

только динамично меняют границы современных отраслевых рынков и 

характер конкуренции на них, но и усиливают потенциал рекламных 

коммуникаций как значимого фактора формирования структуры 

цифровых рынков. 

38.  Зуляр Ю. А. Путеводитель по виртуальной 

реальности / Ю. А. Зуляр // Полис. 

Политические исследования. - 2021. - № 1. - С. 

182-191. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44577447 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье рассматриваются глубинные процессы, происходящие в 

информационно-коммуникационном пространстве, меняющие его суть, 

трансформирующие индивида и политическую сферу в целом. Автор 

делает вывод о естественности увеличения числа каналов 

коммуникации и роста объемов передаваемой по ним информации. Эти 

процессы, идущие со времени становления социума и государства, 

формируют цивилизационные модели, обеспечивая эволюцию 
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человечества. Интеллектуальному сообществу надлежит тщательно 

анализировать данные процессы в целях минимизации их негативных 

последствий, прежде всего в политической сфере. 

39.  Исаев И. А. Симулякры: виртуальная 

реальность закона / И. А. Исаев // Вестник 

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

2021. - № 5 (81). - С. 30-40. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46390072 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Автор раскрывает проблему симулякров в законодательном 

пространстве. Симулякры выступают как умозрительные конструкции 

власти в политике права, как одна из удачных манипуляций народными 

массами. Симулякр обладает трансцендирующим характером (у 

наблюдающего его возникает полное впечатление, что он есть часть 

симулякра) и технически работает таким образом, что иллюзия всегда 

воспроизводится. При этом сам человек не может лицезреть и 

осознавать все масштабы и глубины манящего симулякра, с помощью 

которого реализуется властная манипуляция. После технических 

революций симулякры по-настоящему берут верх над самой историей. 

Автоматизация и роботизация способствуют данному. Автомат и робот 

есть два симулякра человека, ускоряющие политико-правовую мутацию 

самого человека в машину, когда он получает «статус машины». С этого 

момента власть, хотя и властвует, но превращается в конечном итоге в 

симуляцию власти. 

40.  Исследование влияния цифровизации 

экономики на эффективность налогового 

контроля / Д. Э. Крылова, Р. Г. Ахмадеев, Т. В. 

Морозова, А. О. Зверева // Экономические 

системы. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 48-57. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45332382  

(дата обращения: 22.12.2021).    

При осуществлении форм и методов налогового контроля на 

современном уровне в качестве потенциально возможных решений в 

области цифрового развития отечественной налоговой системы 

рассматривается как повышение уровня кибербезопасности, защиты 

конфиденциальных данных налогоплательщиков, так и внедрение 

элементов краудсорсинга через мобильные информационные 

технологии. Исследование основано на оценке форм и методов 

осуществляемого налогового контроля в виде камеральных налоговых 

проверок как возможности выявления положительных эффектов от 

внедрения цифровых технологий ФНС России. 

41.  Как посчитать экономику внедрения облачных 

технологий? // TAdviser интернет-портал. – 

Несмотря на очевидные преимущества облачных технологий в ряде 

случаев экономически нецелесообразно уходить от классических 
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2021. – 14 окт. – URL: 

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

считать_экономику_внедрения_облачных_тех

нологий._TADетали (дата обращения: 

22.12.2021). 

ЦОДов в облако. Как в первом приближении понять, насколько 

выгодным будет такой переход в чисто экономическом смысле? Понять 

эти вопросы более детально TAdviser помогает менеджер продукта 

Виртуальная инфраструктура (IaaS) компании Т1 Cloud (ранее 

Техносерв Cloud) Алексей Дежанов. 

42.  Колобова Е. Ю. Бизнес-модели предприятий 

медиаиндустрии в условиях цифровой 

трансформации / Е. Ю. Колобова // 

Петербургский экономический журнал. -2021. - 

№ 2. - С. 57-65. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46231031  

(дата обращения: 22.12.2021). 

 

 

В статье анализируется влияние цифровой трансформации на 

медиабизнес. Автор считает, что конвергенция, мультимедиатизация и 

глобализация фактически увеличивают избыточное предложение 

контента, уменьшают часть монопольного контроля над 

распределительными системами и приводят к фрагментации 

потребностей аудитории. Проведенное исследование позволило 

выявить существующие проблемы применения традиционных бизнес-

моделей медиабизнеса в условиях цифровой трансформации, которая не 

только влияет на создание уникальных ценностей медиапродуктов, но и 

на разработку эффективных стратегических решений медиабизнеса. 

Выявлены основные и современные бизнес-модели в медиаиндустрии, 

которые эффективно действуют в условиях цифровой трансформации. 

Исследованы основные условия применения бизнес-моделей для 

обеспечения устойчивого конкурентного преимущества в 

неопределенной и быстро развивающейся среде цифровых медиа.          

43.  Космарский А. А. Внедрение блокчейн-

технологий в сферу науки: проблемы и 

трудности / А. А. Космарский // 

Информационные ресурсы России. - 2021. - № 

1. - С. 9-14. - URL: 

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

обращения: 22.12.2021). 

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 

внедрением блокчейн-технологий, и анализируется конкретный опыт и 

проблемы, возникшие при попытках применения DLT в сфере науки в 

2017-2020 годах. 

44.  Костоломова М. В. Феномен цифровых рисков: 

его концептуализация и воздействие на 

Представлен анализ цифровых рисков как феномена современного 

общества, оказывающего трансформационное воздействие на все сферы 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_посчитать_экономику_внедрения_облачных_технологий._TADетали
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_посчитать_экономику_внедрения_облачных_технологий._TADетали
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_посчитать_экономику_внедрения_облачных_технологий._TADетали
https://elibrary.ru/item.asp?id=46231031
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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: 22.12.2021).  

человеческой жизнедеятельности. Методологически основываясь на 

постулатах рискологии, автор отмечает тот факт, что каждая отрасль 

знания фактически формирует свой собственный теоретический 

контекст. 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. 

45.  Костюкевич С. В. Цифровизация образования: 

фобия, иллюзия, прогресс / С. В. Костюкевич // 

Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. - 

№ 9. - С. 18-22. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46642969 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Показано, почему формулу «именно промышленные революции были 

факторами кардинальной трансформации образования», лежащую в 

основании стратегического проекта цифровизации образования в 

бывших советских странах, нельзя принимать как безусловную. 

Доказывается, что цифровизация образования как стратегический 

проект должна быть в первую очередь направлена на обучение 

цифровым технологиям в рамках профессионального образования и на 

подготовку элитной категории работников для развития научно-

технического прогресса. 

46.  Кочергин Д. А. Цифровые валюты центральных 

банков: мировой опыт / Д. А. Кочергин // 

Мировая экономика и международные 

отношения. - 2021. - № 5. - С. 68-77. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46196629 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Исследуется мировой опыт внедрения цифровых валют центральными 

банками (ЦБ) в розничных и оптовых платежах. Определены 

возможные модели эмиссии цифровых валют центральных банков, 

изучены особенности их внедрения в разных странах. Предложена 

классификация цифровых валют центральных банков, раскрыты 

принципы функционирования различных систем таких валют, а также 

функционал известных национальных проектов в этой области. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44888730
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46642969
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47.  Кочетков Е. П. Цифровая трансформация 

компаний: сущность и эмпирическая оценка 

влияния на эффективность / Е. П. Кочетков, А. 

А. Забавина // Вестник Самарского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (195). - С. 38-51. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45453986 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Целью данного исследования является определение влияния процесса 

цифровой трансформации бизнеса на его эффективность. В качестве 

методологической основы использовался теоретический анализ 

процесса цифровой трансформации. На основе статистических данных 

и цифровых стратегий компаний проведен анализ причин успеха и 

неуспеха реализации таких стратегий, а также корреляционный анализ 

основных показателей эффективности деятельности компании и 

процесса ее цифровизации. В ходе исследования установлена сущность 

понятия цифровой трансформации компании, выявлены и обобщены 

ключевые черты данного процесса, на примере крупных 

транснациональных корпораций - представителей различных отраслей 

экономики определены основные предпосылки цифровых изменений и 

их результаты. 

48.  Кочнева А. А. Актуальные вопросы признания 

абсолютной природы правоотношений по 

реализации цифровых прав / А. А. Кочнева // 

Юридическая техника. - 2021. - № 15. - С. 689-

693. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952605 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье исследуется цифровое направление в праве, рассмотрены 

некоторые примеры абсолютных цифровых правоотношений, 

реализуемых в разных сферах развития индустриального 

компьютеризированного общества, выделены противоречивые подходы 

к признанию абсолютной природы правоотношений по реализации 

цифровых и информационных прав. Автором предпринята попытка 

анализа степени соблюдения абсолютного права на неприкосновенность 

частной жизни в рамках «цифровизации» государственных и 

общественных процессов на примере действующего международного и 

российского законодательства. 

49.  Кочубей Е. И. Перспективы развития цифровой 

экономики в России / Е. И. Кочубей // 

Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. 

- № 8 (78). - С. 89-92. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46531647 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье рассмотрено развитие цифровой экономики в России имеет 

огромные перспективы. Участники экономических отношений, 

государство и бизнес на сегодня ставят задачу выбора модели развития 

цифровой экономики отечественной и зарубежной. В России 

прилагается программа мероприятий по развитию цифровой экономики. 

В результате проводимой политики ежегодно увеличивается число 

домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, а также количество 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45453986
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952605
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пользователей всемирной сети. Проведение мероприятий сочетается с 

обучением информационным технологиям, что имеет ряд проблем, но 

способствуют повышению уровня жизни населения. 

50.  Кузнецова Е. И. Цифровая зрелость как 

важнейший элемент развития медиаиндустрии 

/ Е. И. Кузнецова, А. В. Русавская // 

Путеводитель предпринимателя. - 2021. - Т. 14, 

№ 1. - С. 42-50. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44723612 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

В статье определено, что социальное функционирование 

коммуникационных технологий образует медиасреду 

(медиапространство) цифрового общества. Организации, находящиеся 

на высоких уровнях цифровой зрелости, значительно чаще, чем 

организации с более низкой зрелостью, получают высокую чистую 

прибыль и годовой рост доходов. На основе анализа выделены десять 

ключевых компетенций, которые имеют критическое значение для 

менеджмента медиаиндустрии. 

51.  Кузовкова Т. А. Интегральный платформенный 

характер бизнес-моделей цифровых компаний / 

Т. А. Кузовкова, О. И. Шаравова, М. М. 

Шаравова // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2021. - N 2. -  С. 

107-113. 

На основе изучения моделей и принципов цифровой трансформации 

инфокоммуникационного бизнеса раскрываются характер изменения 

архитектуры рынка и цепочки создания стоимости в цифровой среде, 

технологическая база новой платформенной модели цифровой 

экономики, состоящая во взаимной увязке системы формирования 

цифровых моделей бизнеса и развития сетевой инфраструктуры, и 

содержание интегральной платформенно-сетевой бизнес-модели 

цифровой компании. Показываются типовые платформенные сервисы 

цифровых компаний в рамках использования сетей подвижной связи 

пятого поколения и сферы их применения в различных видах 

деятельности. Обосновывается новая система мультифункционального 

управления компанией в цифровой среде и ее отличие от традиционной 

системы. 

52.  Куницына Н. Н. Цифровой рубль или рубль в 

цифровой среде: перспективы 

институциональных перемен / Н. Н. Куницына, 

Е. И. Дюдикова // Вопросы экономики. - 2021. - 

№ 9. - С. 149-160. - URL: 

Криптовалюта как экономический нарратив, с одной стороны, 

инновационна и интересна обществу, поскольку в полной мере отвечает 

требованиям периода цифровизации, с другой - ее революционный 

характер вызывает вопросы у регулирующих органов ввиду 

необходимости полномасштабной перестройки устоявшегося 

экономического уклада. Популяризация нерегулируемого 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44723612


https://elibrary.ru/item.asp?id=46570442 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

общественного феномена требует ответной реакции от государственных 

структур. Эти тенденции обусловили целесообразность исследования 

институциональных перемен в связи с внедрением цифрового рубля и 

выработки рекомендаций по легитимизации национальной валюты в 

цифровой форме. Сделан вывод, что действия мегарегулятора и органов 

власти ориентированы не на создание цифровой экономики путем 

организации единого цифрового пространства, реализация которого 

возможна только на основе унифицированной многофункциональной 

цифровой платформы, а на сохранение традиционной инфраструктуры. 

Нецелесообразными и неоправданными представляются попытки 

подменить цифровой формат взаимодействия электронным с 

криптографическими способами защиты, а также интегрировать 

инновационную технологическую составляющую криптовалют путем 

надстройки к функционирующей системе, не позволяющей реализовать 

заложенный в ней потенциал и создать новую технологическую 

реальность. 

53.  Купцова Т. А. Развитие методики оценки 

криптовалют как перспективного средства 

платежа в цифровой экономике / Т. А. Купцова, 

В. Г. Чаплыгин // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. - 

2021. - № 54. - С. 298-318. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46381169 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье представлены основные результаты исследования 

криптовалюты как финансового инструмента будущего с позиции 

различных методологических подходов, направленных на выявление 

тенденций ее функционирования в рамках теории и практики денежного 

обращения. В качестве основополагающей гипотезы исследования 

выступает перспектива внедрения криптовалюты в качестве 

легитимного платежного средства на смену классическим формам денег 

в условиях трансформации мировой экономики. Настоящее 

исследование и его результаты будут способствовать решению 

глобальной научной задачи - формированию научно обоснованной 

теоретико-статистической базы в контексте специфики 

функционирования криптовалюты и возможности ее 

функционирования в качестве легитимного платежного средства в 

рамках современной экономики. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46570442
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54.  Курегян С. В. Механизмы взаимодействия 

цифрового производства, цифровых услуг и 

цифровых бизнес-моделей / С. В. Курегян, Ю. 

В. Мелешко // Технико-технологические 

проблемы сервиса. - 2021. - № 2 (56). - С. 90-94. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249958 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Статья посвящена проблематике взаимодействия цифрового 

производства, цифровых услуг и цифровых бизнес-моделей, 

рассматриваемой в контексте модернизации промышленных 

комплексов. В условиях глобального становления цифровой экономики 

промышленные предприятия не имеют иной альтернативы, нежели 

развитие производства на цифровой основе. В то же время опережение 

практики перехода к новому (цифровому) хозяйственному укладу от 

теоретического осмысления этого процесса, сложившееся во многом в 

силу синкретичности объекта, не позволяет преодолеть стихийный и 

высокорискованный характер цифровизации. В статье раскрывается 

содержание механизма взаимодействия цифрового производства, 

цифровых услуг и цифровых бизнес-моделей, все три подсистемы 

которого тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

55.  Куркина Н. Р. Цифровая трансформация и 

оценка качества образовательной деятельности 

вуза / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева // Alma 

mater (Вестник высшей школы). - 2021. - № 10. 

- С. 9-14. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47152716 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье выделены основные подходы к процессу оценки качества 

образовательной деятельности с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, реализуемые вузами. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что сделанные выводы и предложенные научно-теоретические 

положения могут быть полезны руководителям образовательных 

организаций и имеют возможность адаптации к условиям 

образовательного процесса. 

56.  Курчеева Г. И. Подходы к разработке 

концепции "цифровой город": роль населения в 

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

Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета. 

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

21-33. - URL: 

Результатом работы стал анализ концепций «умного города», принятых 

за основу развития современных городов Европы и США, нескольких 

российских 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. Концепция «умного 

города» не имеет универсального метода внедрения. Общим является 

понимание того, что основной фактор при развитии — это человеческий 
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https://economy.spbstu.ru/article/2021.87.02/ 

(дата обращения: 22.12.2021). 

капитал, который необходимо наиболее рационально использовать в 

управлении городским хозяйством. 

57.  Кучмаева О. В. Цифровые технологии в 

повседневной жизни россиян / О. В. Кучмаева, 

М. Ю. Архипова // Вопросы статистики. - 2021. 

- № 3. - С. 45-55. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46227155  

(дата обращения: 22.12.2021). 

 

Авторами обосновываются основные факторы, определяющие 

отношение россиян к инновациям и способствующие их 

распространению в повседневной жизни. Результаты исследования 

базируются на данных выборочных обследований, в частности 

Комплексного наблюдения условий жизни населения (2016 г.), 

Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам 

использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей (2018 г.), а также на 

материалах Российского мониторинга экономики и здоровья (РМЭЗ) и 

авторского исследования, проведенного в 2017 г. в Москве и 

Московской области. Исследование проведено с использованием 

методов статистического анализа данных. Применение метода 

классификационных деревьев выявило основные факторы, 

оказывающие влияние на использование в повседневной практике 

инновационных технологий. С помощью факторного анализа были 

определены особенности использования интернета россиянами. 

Процедура двухэтапного кластерного анализа позволила сформировать 

две типологические группы (кластеры) респондентов в зависимости от 

использования такой инновационной практики, как дистанционные 

финансовые услуги. Позитивное отношение к инновациям и 

информационно-коммуникационным технологиям определяется 

опытом применения современных технологий в образовательном 

процессе, возрастом и заинтересованностью (готовностью) 

респондентов к использованию инноваций и цифровых технологий в 

повседневной жизни. Отношение к инновациям определяется во многом 

психологическими характеристиками респондента, его готовностью 

воспринимать инновации. Несмотря на различные масштабы 

распространения таких инновационных практик, как использование 

планшета и дистанционные финансовые услуги, их распространенность 

https://economy.spbstu.ru/article/2021.87.02/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46227155


определяется схожими факторами. На макроуровне влияние оказывают 

параметры образа и качества жизни в различных типах поселений, 

включенность в современные технологии на рабочем месте. Социально-

профессиональный статус человека играет бо́льшую роль, чем вид 

экономической деятельности. 

58.  Лебедева М. Е. Цифровая зрелость банковского 

сектора в различных странах: базовые условия 

для дальнейшего развития / М. Е. Лебедева, С. 

С. Тростьянский // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 4 

(130). -  С. 35-44. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46536379 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

Предметом исследования является изучение как российского, так и 

зарубежного уровня цифровой зрелости в банковской системе. 

Проведен анализ уровня цифровой зрелости банковского сектора таких 

стран как Россия, Испания, Турция и Сингапур. Рассмотрен опыт 

цифровой трансформации крупнейших мировых банков и определены 

ключевые факторы для ее дальнейшей реализации как в рамках 

рассмотренных стран, так и общемирового банковского сообщества в 

целом. Проведена оценка уровня проникновения современных 

технологий в рассмотренных странах, а также отражены основные 

направления деятельности банков в 2021 году. 

59.  Левенцов В. А. Разработка интегрированного 

стандарта обеспечения цифровыми 

двойниками наукоемкого производства / В. А. 

Левенцов, Д. Ю. Костецкий, К. Г. Аркина // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). -  С. 105-115. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773337 

(дата обращения: 22.12.2021).   

Информационные технологии, которые занимают всё большее значение 

в производственной и иных сферах деятельности организаций, за 

последнее время превратились из инструмента поддержки 

производственной деятельности в отдельную полноценную отрасль, 

которая перманентно масштабируется. В целях снижения издержек на 

цифровизацию производства предлагается внедрение интегрированного 

стандарта, который позволяет удешевлять совокупную стоимость 

владения системами и повышать их управляемость. Представленный в 

статье интегрированный стандарт предназначен для разработчиков и 

производителей программного обеспечения. 

60.  Левина А. И. Оценка цифровой зрелости 

экономических систем / А. И. Левина, А. Д. 

Борреманс, А. С. Дубгорн // Глобальный 

научный потенциал. - 2021. - № 1 (118). - С. 117-

121. - URL: 

В результате работы было принято определение цифровой зрелости, 

проведен сравнительный обзор существующих методологий зрелости 

предприятий, сформулировано обоснование зависимости цифровой 

зрелости от процессной, а также сформированы основные принципы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46536379
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44900354 

(дата обращения: 22.12.2021).  

моделей цифровой зрелости предприятий и предложены два подхода 

для миграции к целевому образу. 

61.  Леднева О. В. Статистическое изучение уровня 

цифровизации экономики России: проблемы и 

перспективы / О. В. Леднева // Вопросы 

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

– С. 455-470. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251185 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

Проведенные автором исследования состояния и развития цифровой 

экономики позволили выявить и определить мотивационную 

направленность внедрения цифровых технологий организациями и 

компаниями, обусловленную в первую очередь требованиями клиентов, 

развитием конкуренции на рынках, активизацией новых субъектов 

рынка. Для реализации развития российской цифровой экономики в 

полном объеме на сегодняшний день созданы все условия и 

возможности. Главным препятствием развития цифровой экономики в 

России является отсутствие целенаправленной совместной 

деятельности органов государственного управления, производства, 

торговли и научной сферы. 

62.  Леонард Ф. Б. Открытые лицензии и заявление 

правообладателя в условиях цифровой 

экономики / Ф. Б.  Леонард // Право и бизнес. - 

2021. - N 4. -  С. 30-34.  

 

Статья посвящена соотношению понятий открытой лицензии и 

заявления правообладателя в российском праве и коммерциализации 

интеллектуальной собственности с помощью данных институтов в 

цифровой экономике. В данном контексте анализируются институты 

открытой лицензии и заявления правообладателя, их преимущества 

перед проприетарными лицензиями. С помощью обращения к 

формально-юридическому методу раскрываются основные признаки 

открытых лицензий и заявления правообладателя. Выявляются 

юридико-технические неточности законодателя при конструировании 

норм ч. IV ГК РФ применительно к институтам открытой лицензии и 

заявлению правообладателя. Также предлагается внесение изменений в 

гражданское законодательство для целей стабилизации 

предпринимательского оборота. 

63.  Лепеш Г. В. Концептуальные основы цифровой 

индустриализации (на примере стран с 

различными технологическими укладами) / Г. 

В. Лепеш, О. Д. Угольникова, Л. Р. 

Статья посвящена анализу концептуальных основ цифровой 

индустриализации стран с различными технологическими укладами, 

систематизации информации об особенностях их цифровой 

индустриализации. Сформированы группы стран, в зависимости от их 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44900354
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Шарафутдинова // Технико-технологические 

проблемы сервиса. - 2021. - № 2 (56). - С. 3-14. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249939 

(дата обращения: 22.12.2021).  

инновационного развития, соответствия этапа экономического развития 

текущему уровню технологического развития. Определены технико-

технологические, организационно-экономические, институциональные, 

социокультурные характеристики и их содержание в структуре 

общесистемного потенциала цифровой трансформации 

соответствующего технологического уклада, указаны модели 

цифрового развития. 

64.  Либанова С. Э. Социокультурное измерение 

юридических инноваций через блокчейн / С. Э. 

Либанова // Юридическая техника. - 2021. - № 

15. - С. 524-528. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952558 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье исследована новейшая юридическая инновация 21 века, 

именуемая блокчейн в свете социокультурного подхода, сущность 

которого состоит в попытке рассмотрения общества как единства 

культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью 

человека. Влияние информационных технологий на формирование 

правовой культуры, взаимоотношения человека и государства должно 

четко регулироваться правом. Представляется, что блокчейн способен 

сделать эти отношения прозрачными и повысить доверие граждан к 

власти. 

65.  Литвиненко И. Л. Цифровая экономика, 

инновации и коронакризис: новые условия 

развития России и мира / И. Л. Литвиненко // 

Экономика устойчивого развития. - 2021. - № 2 

(46). - С. 248-255. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46226301 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье рассмотрена проблематика развития цифровой экономики в 

контексте формирования посткоронокризисной конкурентной среды 

глобального рынка. Проведено исследование динамики показателей 

развития инновационных, в частности, цифровых технологий как 

элемента глобальной конкурентной системы. Выявлены основные 

тренды экономико-технологического развития глобальных 

производственных цепочек в начале XXI века с указанием тех сфер и 

отраслей, в которых цифровая трансформация осуществляется 

опережающими темпами. Осуществлен анализ мер по адаптации 

отечественной экономики к условиям коронакризиса и 

мегаэкономической турбулентности за счет внедрения цифровых 

технологий в деятельность отечественного бизнеса. На основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта, автором предложены 

направления структурной перестройки посткоронакризисного 
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экономического пространства России на основе инноватизации и 

цифровизации национального производителя. 

66.  Ломаченко Т. И. Анализ структуры цифровой 

трансформации экономики в современных 

реалиях / Т. И. Ломаченко // Экономические 

системы. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 40-47. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45332381 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье рассмотрены периоды становления цифровой экономики, дана 

их характеристика, раскрыта сущность определения цифровой 

экономики согласно уровню ее развития, начиная с 1990-х гг. и до 

современных трактовок XXI в. Предложена структура цифровой 

трансформации экономики в современных реалиях, раскрывающая 

внутренние проблемы, возможности экономического роста, зрелость и 

готовность государства к новым методам ведения бизнеса в условиях 

цифровой экономики и цифровой трансформации, для формирования 

национальной стратегии страны. Кроме того, сформулированы условия, 

при которых цифровая трансформация открывает новые возможности 

для деловой среды, государственного сектора и общества в целом. 

Анализируются изменения в стратегии ведения бизнеса, 

организационных формах, возможностях бизнес-процессов,новых 

подходах в работе с клиентами, конкурентных преимуществах, 

источниках прибыли. 

67.  Лукащук В. И. Проблемы цифровизации 

высшего образования в России / В. И. Лукащук 

// Alma mater (Вестник высшей школы). - 2021. 

- № 7. - С. 24-28. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46374167 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье рассмотрены конкретные проблемы, риски и вызовы, 

связанные с цифровой трансформацией высшего образования: 

цифровое неравенство, тесно связанное с цифровой грамотностью, 

отсутствием унифицированного способа коммуникации между 

студентами и преподавателями, отсутствием общепринятых 

платформенных решений для проведения занятий в режиме онлайн, 

фактический рост нагрузки на преподавателя в условиях цифровизации 

образования, который пока нормативно не учитывается в системе 

нормирования оплаты труда, профессиональное выгорание у 

достаточного большого числа преподавателей, отсутствие 

мотивированности и самодисциплины студентов, усиление 

бюрократизации системы высшего образования. Опыт внедрения 

цифровизации в обучение во время пандемии развеял мифы о 
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преимуществах иммерсивной модели образования и 

индивидуализированного обучения, осуществляемого на основе 

онлайн-технологий. 

68.  Маглинова Т. Г. Цифровая трансформация, как 

способ активизации деятельности российских 

ТНК / Т. Г. Маглинова // Заметки ученого. - 

2021. - № 7-1. - С. 324-328. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46337781 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье рассматривается процесс внедрения цифровой трансформации 

в российскую экономику, в частности в деятельность крупных 

российских ТНК, так затрагиваются проблемы, с которыми 

сталкиваются компании при стремлении конкурировать на мировом 

уровне в данной отрасли. Пионером среди корпораций, активно 

продвигающим цифровые технологии следует считать крупную 

национальную корпорацию «Сбер», которая в результате цифровых 

транформаций стремится освоить новые рынки, расширить сферу 

своего влияния. Современные процессы, происходящие в мировой 

экономике, диктуют новые тенденции, которые активно применяют 

информационные технологии в своей деятельности. Отсутствие 

желания внедрять данные технологии может привести к неспособности 

конкурировать на высоком уровне российских ТНК. 

69.  Магомедов М. Н. Цифровая трансформация 

сферы культуры / М. Н. Магомедов, Н. А. 

Носкова // Петербургский экономический 

журнал. -2021. - № 1. - С. 27-36. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44890385 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

С развитием и углублением процессов глобализации во всем мире 

цифровизация в сфере культуры предполагает широкое использование 

инноваций в культурных и творческих секторах. Это связано как с 

адаптацией процессов оказания образовательных услуг и 

профессиональной подготовки в сфере культуры, так и с решением 

проблем защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

защиты прав по онлайн-распространению аудиовизуальной продукции, 

установлению и функционированию соответствующей законодательной 

базы. Таким образом, культура, являясь базисным элементом развития 

любого общества, также подпадает под влияние цифровизации. Однако 

именно сохранение национальных культурных ценностей, культурной и 

национальной идентичности российского народа в условиях развития 

глобального цифрового общества должно стать первоочередной задачей 

государства. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46337781
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70.  Майорова К. С. Разработка индустриальных 

продуктов предприятий: цифровой жизненный 

цикл / К. С. Майорова // Международный 

научно-исследовательский журнал. - 2021. - № 

6-5 (108). - С. 43-53. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46278568 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Целью данного исследования является определение и рассмотрение 

особенностей разработки продуктов промышленных предприятий 

посредством перестройки их жизненного цикла в цифру. Автором было 

определено влияние от внедрения «живых» устройств в производства на 

управление жизненным циклом индустриальных продуктов. 

Рассмотрены особенности и специфика перехода подключенных 

продуктов к цифровой разработке новых продуктов. Проведен анализ 

создания сети цифрового управления жизненным циклом 

индустриальных продуктов промышленных предприятий. Рассмотрены 

ключевые факторы и этапы, формирующие план цифрового 

преобразования жизненного цикла продукта предприятий 

промышленной отрасли.  

71.  Малаева П. Ю. Цифровизация в современном 

мире / П. Ю. Малаева, Е. В. Ерохина // 

Инновационная экономика и современный 

менеджмент. - 2021. - № 1 (32). - С. 4-7. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=44663036 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье исследовано влияние процесса цифровизации на общество и 

экономику современного мира. Проанализирован процесс изменения 

экономики и жизни общества с усилением роли цифровизации. 

Установлено, что цифровизация затрагивает все сферы общества: от 

производства до образования. Сделан вывод о том, что цифровизация 

несет в себе как положительное, так и отрицательное влияние на 

различные сферы жизнедеятельности. 

72.  Мандрощенко О. В. Налоговое 

администрированиев цифровой экономике: 

перспективы развития / О. В. Мандрощенко, С. 

В. Богачев // Экономические системы. - 2021. - 

Т. 14, № 1. - С. 152-158. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45332398 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В области использования цифровых технологий в налоговом 

администрировании Россия занимает лидирующее место. Основными 

результатами работы ФНС России в данном направлении являются 

повышение собираемости налогов, вывод бизнеса из тени с помощью 

внедрения системы контроля за возмещением НДС (АСК НДС-2), 

онлайн-касс, маркировки товаров RFID-метками (рынок меха) и QR-

кодами (фармацевтический рынок), электронных офисов 

налогоплательщиков. Однако перспективы внедрения цифровых 

технологий в сферу налогового администрирования связаны с 

построением архитектуры единого информационного пространства 
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через использование блокчейн-технологий и искусственного 

интеллекта, что и нашло отражение в данной статье. 

73.  Марков А. А. Социализация личности в 

условиях цифровой экономики / А. А. Марков, 

Г. В. Краснова // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 2 

(128). -  С. 122-126. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45426150 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье рассматриваются проблемы адаптации индивидуума к 

условиям своего функционирования в наступающую эпоху цифровой 

экономики. Особое внимание уделяется рискам и вызовам в плане 

социальной детерминации человека вследствие воздействия на него 

принципиально новых качественных парадигм существования. Статья 

рассчитана на внимание не только специалистов в области экономики и 

социологии, но также - психологии, юриспруденции, маркетинга. 

74.  Мельникова Е. В. Особенности наполнения 

научных баз данных для эффективного 

применения технологии Big Data / Е. В. 

Мельникова // Информационные ресурсы 

России. - 2021. - № 4. - С. 6-11. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46479602 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

Рассмотрены проблемы наполнения научных баз данных с точки зрения 

типов и форматов данных, их качественных и количественных 

характеристик. Важность этих проблем обусловлена возможностью 

применения передовой технологии Big Data, способной существенно 

повысить эффективность их функционирования. Проблема адекватного 

наполнения научных баз данных рассмотрена как важная составляющая 

в целом комплексе вопросов, в числе которых указана организация 

глубинного поиска и анализа данных, машинного обучения и других 

операций, составляющих ядро технологии Big Data. Подробно 

рассмотрено требование обеспечения неоднородности и многообразия 

данных в наполнении крупных научных баз для применения на их 

основе технологии Big Data. Приведены примеры многообразия типов и 

форматов данных в особо крупных мировых, региональных и 

национальных научных информационных ресурса 

75.  Мосакова Е. А. Риски использования 

криптовалют как новейшей формы денег в 

условиях цифровой экономики / Е. А. Мосакова 

// Информационное общество. - 2021. - № 3. - С. 

2-8. - URL: 

В статье рассматриваются риски использования криптовалюты как 

новой формы денег в области функционирования финансовой системы. 

Было выделено три основных группы рисков: юридические, 

экономические и технические. Обосновывается вывод о том, что 

существование значительных рисков от использования криптовалют 

приводит к тому, что криптовалюты на данном этапе всё ещё остаются 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45426150
https://elibrary.ru/item.asp?id=46479602


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46703372 

(дата обращения: 22.12.2021). 

слабо интегрированными в современную международную финансовую 

систему. Однако, темпы развития крипторынка на столько 

стремительны и динамичны, что уже в среднесрочной перспективе, при 

условии устранения технических, экономических и правовых проблем, 

и соответственно, гармонизации независимой сущности криптовалют с 

реалиями современной финансовой системы, криптовалюты смогут 

претендовать на роль одной из мировых валют, что приведет к 

необходимости построения новой мировой финансовой архитектуры. 

76.  Матыцин Д. Е. Стратегия управления 

качеством в индустрии 4.0 и построения 

когнитивной экономики на базе 

производственно-технологических факторов в 

РФ и ЕС / Д. Е. Матыцин // Право. Экономика. 

Психология. - 2021. - № 2 (22). - С. 40-51. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46147710  

(дата обращения: 22.12.2021).  

В данной работе уточнена сущность, выделены и четко определены 

элементы качества в индустрии 4.0, предложены оценочные 

индикаторы, с помощью которых произведена поликритериальная 

оценка качества в индустрии 4.0, детерминированы и обоснованы 

источники его повышения в РФ и ЕС. Подробно исследовано и доказано 

сильное влияние производственно-технологических факторов на успехи 

в построении когнитивной экономики в РФ и ЕС, а также обозначены 

перспективы оптимизации влияния данных факторов в интересах 

ускоренного построения когнитивной экономики, выявлена специфика 

причинно-следственных связей управления качеством в индустрии 4.0 в 

странах Западной и Восточной Европы. 

77.  Медведева О. С. Роль digital-маркетинга в 

изменении потребительского поведения / О. С. 

Медведева, О. А. Кожина // Инновационная 

экономика и современный менеджмент. - 2021. 

- № 3 (34). - С. 8-11. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45783662 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

В данной статье анализируется изменение потребительского поведения 

под влиянием развития и распространения digital-маркетинга. 

Рассматривается изменение доли Интернет-торговли в 2020 году по 

сравнению с прошлым годом, а также новые потребности потребителей 

и условия при выборе товара через цифровые каналы. Цифровизация и 

развитие технологий делают интернет-маркетинг все более популярным 

и постепенно замещающим традиционный маркетинг. С каждым годом 

количество интернет-пользователей растет, и покупательское 

отношение к цифровому маркетингу меняется. Анализируются как 

мотивы, побуждающие потребителей на онлайн-покупкам, так и 

факторы, сдерживающие их. Особое внимание уделяется процессу 
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принятия решений интернет-пользователем и его особенностям с 

учетом влияния интернет-маркетинга. 

78.  Мерзлякова И. Л. Человек как субъект 

творческой деятельности в условиях 

становления цифрового ризоматического 

общества / И. Л. Мерзлякова // Kant. - 2021. - № 

1 (38). - С. 139-146. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44895737 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В сознание современного общества активно внедряется новая цифровая 

идеология, которая определяет направления социокультурного развития 

современного общества и человека, идеология, в рамках которой 

человек, для того, чтобы выжить, должен соответствовать техно-среде 

или как сегодня ее называют "экосреде", которая развивается быстрыми 

темпами, и остановить процесс ее разрастания невозможно. Активно 

таким термином, как "экосреда", пользуются "Сбер", "МТС" и другие 

лидеры цифровизации. Цифровизация постепенно приводит к тому, что 

человек как субъект творческой деятельности "уходит в тень", 

становится "лишним" и на смену ему приходит нечто иное, лишенное 

творческих потенций, вещь с искусственным интеллектом. В рамках 

представленной работы нами предпринята попытка рассмотреть 

основные проблемы, с которыми сталкивается человек как субъект 

творческой деятельности; перспективы и противоречия его развития в 

условиях становления цифрового общества. 

79.  Минеева Т. Г. Инновации в деятельности 

органов исполнительной власти по 

автоматизации и цифровизации 

документационных процессов / Т. Г. Минеева, 

Б. А. Иммаева // Юридическая техника. - 2021. 

- № 15. - С. 529-535. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952559 

(дата обращения: 22.12.2021).   

Организация и ведение делопроизводства в органах исполнительной 

власти принципиальным образом отличается от тех форматов обработки 

документации, которые использовались ранее. Авторы акцентируют 

внимание на том, что новые информационно-коммуникационные 

инструменты, цифровизация экономики принципиальным образом 

изменили сферу осуществления документооборота, документационного 

обеспечения управления. В этой связи, исследователями были выявлены 

инновации в деятельности органов исполнительной власти по 

автоматизации и цифровизации документационных процессов. 

80.  Мочалов А. Н. Цифровой профиль: основные 

риски для конституционных прав человека в 

условиях правовой неопределенности / А. Н. 

Мочалов // Lex russica. - 2021.  Т. 74, № 9. - С. 

В статье рассматриваются основные угрозы правам человека в связи с 

введением в Российской Федерации цифровых профилей. Наибольшим 

рискам подвержены право на неприкосновенность частной жизни и 

право на достоинство. Кроме того, повышается риск дискриминации. 
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88-101. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46620463 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Анализируя текущее правовое регулирование цифрового профиля, 

автор приходит к выводу, что оно не отвечает критерию правовой 

определенности и создает повышенные риски вторжения государства и 

частных структур в сферу частной жизни человека. Несмотря на то что 

в настоящее время цифровые профили граждан представляют собой 

только свод официальной информации, содержащейся в некоторых 

государственных информационных системах и публичных реестрах, в 

будущем, по мнению автора, данная инфраструктура может быть 

использована для профилирования людей, углубленного анализа, 

мониторинга и прогнозирования их поведения, как это делается уже 

сегодня некоторыми другими государственными и негосударственными 

организациями. В основе правового регулирования цифрового профиля 

должны лежать специальные гарантии прав человека, связанные со 

сбором и обработкой имеющейся в распоряжении государства 

персональной информации о гражданах. 

81.  Мухаметов Д. Р. От умного города к цифровому 

региону: проблемы масштабирования сетей 

управления / Д. Р. Мухаметов // Вопросы 

инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 1. 

– С. 141-156. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45611378 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье рассматриваются возможности перехода к цифровым регионам 

через масштабирование умных городов. Переход к цифровым регионам 

обуславливается их позиционированием как сложного пространства 

сборки социально ориентированных проектов и программ. Умные 

города и цифровые регионы рассматриваются как распределенные в 

пространстве сети управления, в которые интегрированы отношения 

«человек - машина» и «машина - машина». Сети управления 

поддерживают коммуникационную связанность пространства, 

дополняют физическое измерение управления территориями 

виртуальным, сокращая асимметрию между моделями управления и 

информационным разнообразием среды. Масштабирование сетей 

управления с городского на региональный уровень требует наличия 

достаточной инфраструктуры доступа, включающей 

институциональное регулирование, включенность в рынок технологий, 
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наличие технологической инфраструктуры, наличие человеческого 

капитала и интернет-грамотности. 

82.  Назарова А. С. Совершенствование системы 

профилактики нарушений таможенного 

законодательства с использованием цифровых 

технологий / А. С. Назарова // Международная 

экономика. - 2021. - № 9. -  С. 692-699.  

 

В настоящей статье рассматриваются возможные способы 

совершенствования системы комплексной профилактики нарушений 

таможенного законодательства, предусмотренные Стратегией развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. Способами 

совершенствования системы комплексной профилактики нарушений 

таможенного законодательства являются качественное повышение 

уровня правовой грамотности всех участников таможенных 

правоотношений; развитие интерактивных сервисов взаимодействия 

таможенных органов с участниками таможенных правоотношений по 

разъяснению вопросов, связанных с соблюдением обязательных 

требований, и разрешению сложных правовых ситуаций; обеспечение 

информационной открытости и электронной доступности механизмов 

досудебного (внесудебного) урегулирования споров. Автор 

рассматривает возможную реализацию каждого элемента, 

направленного на совершенствование комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований с использованием цифровых 

технологий.  

83.  Небера А. С. Построение индекса цифровой 

трансформации платежных услуг в условиях 

перехода к цифровой экономике / А. С. Небера 

// Банковские услуги. - 2021. - № 8. - С. 22-27. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46573894 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье исследуется вопрос о построении индекса цифровой 

трансформации платежных услуг в условиях перехода к цифровой 

экономике. Актуальность представленных материалов связана с 

необходимостью использования указанного индекса для управления 

процессом цифровой трансформации платежных услуг, включая 

разработку и реализацию стратегии их развития. При построении 

индекса предполагается, что базовая структура экономических систем 

при переходе к цифровой экономике не изменяется. 

84.  Нещерет М. Ю. Цифровая библиография: 

библиотеки в поисках инновационных 

инструментов библиографической 

Статья посвящена вопросам применения инновационных цифровых 

технологий в библиографической деятельности библиотек. Сущность 

цифровизации выражается в комплексном решении задач на базе 
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деятельности / М. Ю. Нещерет // Научные и 

технические библиотеки. - 2021. - N 7. -  С. 33-

50. - URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/800/674 

(дата обращения: 22.12.2021). 

 

инновационных систем, основными элементами которых являются 

технологии больших данных, машинного обучения и искусственный 

интеллект. В статье рассматриваются возможности систем 

искусственного интеллекта, которые уже функционируют в зарубежных 

библиотеках. Примеры их успешного применения в библиографической 

деятельности свидетельствуют о богатом потенциале и 

перспективности цифровых технологий. Искусственный интеллект 

используется для поиска актуальной и достоверной информации, 

извлечения библиографических метаданных, формирования 

стандартных библиографических записей и библиографических 

списков, автоматического распространения информации по запросу 

пользователей, выбора ключевых значений из массивов документов. По 

мере развития цифровых технологий библиографы должны будут 

непосредственно участвовать в разработке систем, сервисов, программ 

и приложений, ориентированных на предоставление библиотечно-

информационных продуктов и услуг, - для того, чтобы традиционные 

библиографические принципы, ценности и этика были изначально 

заложены и сохранены в инновационных технологиях 

85.  Никулина О. В. Развитие инновационной 

деятельности международных нефтегазовых 

компаний в период пандемии и цифровой 

трансформации мировой экономики / О. В. 

Никулина, Д. М. Демиденко // Экономика 

устойчивого развития. - 2021. - № 2 (46). - С. 

255-261. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46226302 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье обосновывается необходимость внедрения новых 

технологических решений цифрового характера для международных 

компаний нефтегазовой отрасли. Для развития инновационной 

деятельности российских и зарубежных компаний, на основе 

применения метода системного подхода, предложены мероприятия для 

устранения проблем в нефтегазовой отрасли. Обозначены ключевые 

направления цифровизации бизнес-процессов международных 

нефтегазовых компаний в сфере работы с клиентами, геологоразведки и 

добычи, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов. Результаты: 

разработанные рекомендации помогут компаниям нефтегазовой 

отрасли в условиях выхода из кризиса (пандемии) повысить 

эффективность функционирования деятельности, а также увеличить 
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показатели финансовой устойчивости, что положительно повлияет на 

конкурентоспособность компаний и на привлекательность отрасли. 

86.  Никулина Ю. Н. Цифровая карьерная среда 

университета: практические аспекты / Ю. Н. 

Никулина // Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 2021. 

- № 4. -  С. 32-36.  

 

В современных условиях все большее внимание в вузе сосредоточено на 

эффективном использовании методов и инструментов построения 

эффективной работы в области трудоустройства и карьерного 

продвижения выпускников. Все перечисленные процессы с учетом 

современных реалий должны быть вписаны в цифровую повестку 

деятельности университета. В статье рассмотрены особенности 

цифровой экосистемы университета в контексте карьерного 

продвижения выпускников, в том числе на примере ряда вузов. Автором 

рассмотрены практика и эффект от применения цифровых сервисов и 

площадок для проведения карьерных мероприятий университета. В 

заключении сформулированы приоритетные направления реализации 

стратегии развития вуза, в числе которых формирование и развитие 

цифровой карьерной среды университета. 

87.  Новикова Е. Ю. Эмоции в электронном 

образовательном пространстве / Е. Ю. 

Новикова // Высшее образование в России. - 

2021. - Т. 30, № 6. - С. 108-119. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46224026 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

Актуальность изучения эмоций в электронном образовательном 

пространстве обусловлена расширением дистанционного образования 

как в России, так и в других странах. Системный анализ позволяет 

выделить множество функций, которые выполняют эмоции в обучении, 

к ним относятся: мотивационная, смыслообразующая, регулятивная, 

коммуникативная, направляющая, активизирукщая, функция 

повышения творческого потенциала, интегративная, социализирующая, 

целеполагающая. В электронном образовании большую роль играет 

текстовая информация. Поэтому важное место занимают лингвистика 

эмоций, дискурсивные эмоции и формы вербализации эмоциогенной 

информации. Методологическое значение для исследования эмоций в 

электронном образовательном пространстве имеют концепции 

«эмоционального дизайна». Исследование позволило выявить 

различную ценность для студентов когнитивных и трансакционных 

эмоциогенных факторов дизайна электронного пространства. Среди них 
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выделяются: яркость и доступность визуальных знаков, традиции и 

«обычаи», обратная связь, надёжность электронной системы. К 

наиболее значимым трансакционным эмоциогенным факторам 

относятся: социальная коммуникативность, визуализация, 

индивидуализация в оформлении сайта, ретрансляция ценностных 

установок через электронное образовательное пространство. 

88.  Овечкина А. И. К вопросу о цифровой 

трансформации российской экономики / А. И. 

Овечкина, Н. П. Петрова // Известия Санкт-

Петербургского государственного 

экономического университета. - 2021. - № 2 

(128). -  С. 57-62. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45426137 

(дата обращения: 22.12.2021).    

Настоящая статья посвящена рассмотрению основных вопросов 

цифровизации российской экономики. В статье представлен обзор 

нормативно-правовых документов, регламентирующих развитие 

цифровой экономики и реализацию национальной программы 

«Цифровая экономика РФ», проведен анализ влияния последствий 

пандемии COVID-19 на инвестиционную деятельность и развитие 

цифровой трансформации в российских компаниях. 

89.  Одиноченкова Н. В. Сущность цифровой 

экономики промышленных предприятий и 

ресурс обеспечения в ней эффективности 

управления научно-техническим прогрессом / 

Н. В. Одиноченкова // Вестник Самарского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 3 (197). - С. 43-52. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45754145 

(дата обращения: 22.12.2021). 

На современном этапе развитие отечественной экономики тесно связано 

с цифровизацией деятельности промышленных предприятий как 

основных производителей жизненно необходимых материальных 

ценностей. На основе анализа обоснована сущность цифровой 

экономики промышленных предприятий и предложена системно-

структурированная модель ее построения. С учетом значения для 

промышленных предприятий научно-технического прогресса 

разработана концептуальная системно-цифровая модель 

количественной увязки и сбалансированности функций управления 

научно-техническим прогрессом и их компонентов. Модель объединяет 

составляющие содержание управления функции в единое целое с целью 

получения от каждой из них и от совокупности их действия 

объективных количественных показателей. Разработана модель 

уровневых отношений подразделений промышленных предприятий, 

участвующих в их научнотехнической деятельности. Она 

ориентирована на переход от разрозненных действий подразделений 
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предприятий к действиям, объединяющим их на системной основе, тем 

самым устраняя существующую в их взаимодействии 

неупорядоченность в ответ на запрос цифровой экономики 

обеспечивать точность получаемых от них результатов. 

90.  Олимпиев А. Ю. Проблемы международного 

права в области киберпространства и 

цифрового суверенитета на европейском и 

азиатском пространстве / А. Ю. Олимпиев, И. 

А. Стрельникова // Информационное общество. 

- 2021. - № 2. - С. 74-90. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45729838 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В представленной статье рассмотрены вопросы о роли в формировании 

международного права в отношении киберпространства. Авторы 

анализируют существующие проблемы в области международного 

права и управления в киберпространстве, раскрывают проблематику 

регламентации киберпространства и цифрового суверенитета, в основе 

которого лежит идея контроля и управления доступом к информации, 

коммуникациями, сетями и инфраструктурой в цифровой сфере со 

стороны публичной власти, на основе опыта Европы и Азии на 

европейском и азиатском пространстве; анализируется Китайско-

российский кибер-альянс по цифровому суверенитету. 

91.  Орлов С. В. Государственная политика и 

регулирование работы с большими данными // 

С. В. Орлов, В. В. Паджев, Ю. В. Хохлов // 

Информационное общество. - 2021. - № 4-5. - С. 

33-52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47161815 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Представлены концептуальная схема и набор показателей, 

разработанные для мониторинга государственной политики и 

регулирования работы с большими данными как фактора, влияющего на 

развитие, производство, использование технологий работы с большими 

данными. В концептуальную схему включены показатели, 

характеризующие стратегическое планирование, нормативное правовое 

и нормативное техническое регулирование, саморегулирование и 

регулирование процессов обеспечения доверия и информационной 

безопасности при работе с большими данными. Предложены методы 

измерения показателей мониторинга государственной политики и 

регулирования работы с большими данными, приведены результаты 

измерения доступных показателей. 

92.  Пахарев А. В. Вопросы экономической 

безопасности и целесообразности 

использования цифровой валюты и 

криптовалюты во время экономического 

С каждым днем все острее встает вопрос поиска решения выхода из 

затяжного системного мирового кризиса. Практически в каждой стране 

столкнулись с падением большинства показателей реального сектора 

экономики. Наиболее крупные державы всерьез озаботились 
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кризиса / А. В. Пахарев // Технико-

технологические проблемы сервиса. - 2021. - № 

2 (56). - С. 69-74. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46249952 

(дата обращения: 22.12.2021).  

выработкой концептуальной идеи, понимая, что именно на их 

потенциал смотрит не только свое население, но и весь мир. Обладание 

рабочей концепцией позволит иметь существенное преимущество в 

реализации «соревнований цивилизаций». Пытаясь смягчить 

социальный эффект от падения уровня жизни, вызванного 

экономическим кризисом, правительства используют различные 

способы. Нагнетание с помощью СМИ всеобщей истерии, частично 

позволяют прикрыть системные проблемы в экономике, пандемией 

короновирусной инфекции. Активно пытаются развивать цифровую 

экономику с цифровыми и криптовалютами, пытаясь таким образом 

создать дополнительный механизм получения прибыли и решить тем 

самым главную проблему настоящего времени. Ряд государств активно 

разрабатывает, изучает способы и варианты эмиссии, использованияи 

контроля новых технологий в современных условиях, перспективы и 

проблемы безопасности. 

93.  Печаткин В. В. Уровень цифровизации видов 

экономической деятельности как фактор их 

конкурентоспособности в условиях пандемии / 

В. В. Печаткин, Л. М. Вильданова // Вопросы 

инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 1. 

– С. 47-60. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45611367 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье приведено обоснование актуальности проблемы оценки уровня 

цифровизации и информатизации видов экономической деятельности 

как фактора их конкурентоспособности. Обоснована необходимость 

учета при оценке конкурентоспособности видов экономической 

деятельности показателей уровня их цифровизации. Проанализированы 

существующие методические подходы к оценке 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с выделением их 

преимуществ и недостатков, разработан методический подход к оценке 

уровня цифрового развития видов экономической деятельности как 

фактора их конкурентоспособности. На основе предложенного 

методического подхода проведена оценка уровня развития 

информатизации и цифровизации видов экономической деятельности 

России. 

94.  Погоревич А. В.  Формирование личного 

бренда в условиях цифрового маркетинга / А. В.  

В статье изложены результаты анализа феномена личного бренда с 

точки зрения разнообразия трактовок и суждений, причин 
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Погоревич, Н. В.  Выдрыч // Маркетинг в 

России и за рубежом. - 2021. - № 5. -  С. 73-82. 

 

возникновения и его актуальности в условиях цифрового маркетинга. 

Обобщен ряд подходов к процессу создания личного бренда и 

предложен авторский взгляд, соответствующий универсальному 

процессу стратегического планирования. Приведены данные 

исследования широты интерпретации понятия "личный бренд" и 

практики использования отдельных инструментов SMM для его 

создания (выбор социальных сетей, наличие плана размещения 

информации и состав контента), проведенного среди экспертов - 

представителей красноярского бизнес-сообщества. 

95.  Покшиванова О. П. Роль цифровой экономики 

в управлении современными социально-

экономическими отношениями / О. П. 

Покшиванова // Инновации. Наука. 

Образование. - 2021. - № 38. - С. 999-1003. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46499585 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье рассматриваются актуальные вопросы цифровизации в 

Российской Федерации, проблемы влияния «цифровой экономики» на 

современное состояние российской экономики, ее роль и важность 

создания благоприятной атмосферы для развития IT. Рассмотрены 

основные риски и угрозы, мешающие полноценному 

функционированию цифровой экономике. 

96.  Попов, Е. В. Атлас цифровых платформ 

социально-инновационных проектов / Е. В. 

Попов, А. Ю. Веретенникова, Ю. Ю.  

Мухамедьянова // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2021. - № 5. -  С. 39-48.  

 

В статье описаны результаты разработки систематизации цифровых 

платформ, реализующих социально-инновационные проекты. На основе 

системного сравнительного анализа опубликованных статей в 

международных базах научного цитирования Scopus, WebofScience, 

JSTOR, а также на платформе DigitalSocialInnovation были отобраны и 

распределены по критериям оцифрованных ресурсов и масштабов 

деятельности цифровые платформы социально-инновационных 

проектов в различных странах. Выделенные платформы были 

распределены по критериям оцифрованных ресурсов и масштабам 

деятельности. Данная классификация получила название атласа 

цифровых платформ социально-инновационных проектов. Определено, 

что информационных цифровых платформ на национальном и мировом 

уровнях намного больше, в то время как цифровые платформы, 

предоставляющие трудовые, финансовые, материальные ресурсы на 
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локальном и мировом уровнях менее развиты. Отмечена 

приоритетность развития национальных цифровых платформ, а также 

необходимость адаптации мирового опыта в данной сфере. 

Теоретическая значимость проведённого исследования заключается в 

систематизации цифровых платформ действующих социально-

инновационных проектов. Практическая значимость полученных 

результатов состоит в разработке прикладного аппарата анализа 

социально-инновационной деятельности. 

97.  Попов Е. В. Институциональная конфигурация 

экосистемы "умного города" / Е. В. Попов, К. А. 

Семячков // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 9. -  С. 48-66.   

В статье рассматриваются проблемы развития современных городов на 

основе концепции "умного города" в рамках применения экосистемного 

подхода. Исследование показало, что развитие "умных городов" связано 

с формированием инновационных экосистем, объединяющих в себе 

основные заинтересованные стороны реализации проектов по 

цифровизации городского хозяйства, к которым следует отнести органы 

местного управления, бизнес, население, научное сообщество. 

Рассмотрены основные особенности формирования и развития 

экосистем "умного города". В работе показано, что определяющим 

фактором эффективности функционирования экосистемы "умного 

города" является ее институциональная конфигурация, то есть набор 

институтов, определяющих тенденции в управлении и развитии 

инновационной экосистемы. 

98.  Преображенский Н. Инновационный подход к 

организации букинга контейнеров на основе 

цифровых технологий: практический аспект / 

Н. Преображенский // Логистика. - 2021. - № 10. 

- С. 22-27. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47200406 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье выявлены проблемы, возникающие сегодня в процессе 

букирования контейнерных судов. Представлена пошаговая инструкция 

использования цифрового онлайн-сервиса, отличительной 

особенностью которого является простота в применении на практике. 

Он позволяет сократить временные и денежные расходы клиентов, а 

также оптимизировать их работу. 

99.  Пригульный А. Г. Моделирование ценности 

для потребителя в контексте цифровой 

В статье представлены результаты анализа существующих цифровых 

бизнес-моделей, которые получили распространение на различных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47200406


трансформации / А. Г. Пригульный // Наука и 

бизнес: пути развития. - 2021. - № 1 (115). - С. 

124-129. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45282001 

(дата обращения: 22.12.2021).   

отраслевых рынках и доказали свою эффективность. Цель исследования 

- провести анализ цифровых бизнес-моделей и определить наиболее 

эффективные из них с целью возможности проведения трансформации 

традиционных линейных бизнес-моделей компаниями со стабильными 

рыночными позициями. Для осуществления цели были поставлены 

задачи, связанные с изучением опыта ведущих мировых и 

отечественных компаний, использующих в своей деятельности 

цифровые бизнес-модели. Гипотеза исследования: переход к цифровой 

бизнес-модели компаниями традиционных отраслей позволяет 

формировать пространство ценности для клиентов, партнеров, 

поставщиков, улучшать взаимодействие с клиентами и обеспечивать 

высокий уровень клиентского сервиса. 

100.  Проектирование цифровой образовательной 

среды / Л. И. Кутепова, А. А. Попкова, А. А. 

Жидков [и др.] // Азимут научных 

исследований: педагогика и психология. - 2021. 

- Т. 10, № 2 (35). - С. 229-232. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46325298 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье уточнены сущность и назначение цифровой образовательной 

среды для повышения качества обучения и всестороннего развития 

личности. Внедрение информационных технологий направлено на 

активизацию компьютерных ресурсов, учебного и научного материала, 

приводящую к профессиональному развитию личности студента. Были 

рассмотрены основные компоненты, необходимые для проектирования 

цифровой образовательной среды высшего учебного заведения: научно-

техническое, коммуникативное, информационное обеспечение. 

Установлено, что цифровая образовательная среда в современной 

системе образования становится единым пространством коммуникации 

всех участников педагогического процесса. Проанализированы 

возможности при реализации цифровой образовательной среды и 

средства, необходимые для ее проектирования. Информационные 

технологии обеспечивают широкое взаимодействие в процессе 

выполнения совместных творческих проектов. Студенты принимают 

активное участие в реализации учебного процесса, что способствует 

улучшению качества и эффективности образования. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45282001
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101.  Равочкин Н. Н. Детерминанты практического 

воплощения идей в реалиях цифрового 

общества // Искусственные общества. – 2021. – 

T. 16. – Вып. 3. - URL: 

https://artsoc.jes.su/s207751800016636-8-1/  

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье рассматривается тематика детерминант, влияющих на 

особенности практического воплощения идей в контексте цифрового 

общества. Представлены особенности цифровой модели социума как 

версии постиндустриального общества. Обоснована актуальность 

переосмысления проблемы идей как детерминант социального 

развития. Проанализированы и выявлены сущностные черты основные 

тренды цифрового общества, которые помимо традиционно 

упоминаемой интерпретации неизбежным образом искажают 

воплощение идей в форме социальных феноменов. 

Продемонстрированы изменения, затронувшие идентичность 

индивидов и приведшие к сращиванию реального и виртуального 

уровней бытия. 

102.  Радермахер В. Дж. Статистика и управление: 

размышления о будущем официальной 

статистики в цифровом и глобализированном 

обществе / В. Дж. Радермахер // Вопросы 

статистики. - 2021. - № 4. - С. 23-44. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46514470 

(дата обращения: 22.12.2021). 

 

 

Растущее значение статистических показателей, данных и информации 

для принятия политических решений отражено в простой и популярной 

формулировке - «данные для политики» (Data for Policy - D4P). Она 

охватывает такие хорошо известные основополагающие темы, как 

модернизация государственного сектора и формирование политики на 

основе фактических данных, ведущие к принятию решений с 

использованием новых технологий и бесконечно разнообразных 

источников данных. «Данные для политики» означают для 

официальной статистики больше, чем просто новые сведения, приемы и 

методы. Это также не в последнюю очередь вопрос сохранения важной 

функции и места официальной статистики в политике данных в 

будущем. Чтобы обосновать эту позицию, следует четко понимать 

задачи официальной статистики в (демократическом) обществе, а также 

то, как эти задачи следует по-новому интерпретировать в меняющихся 

условиях (прежде всего в связи с цифровизацией и глобализацией). 

103.  Радковская Н. П. Цифровая трансформация 

российского финансового рынка как ключевая 

стратегия в постковидный период / Н. П. 

В статье проведен обзор эмпирических исследований по вопросам 

цифровой трансформации российского финансового рынка, а также 

определено место цифровой трансформации банковского сектора в 

https://artsoc.jes.su/s207751800016636-8-1/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46514470


Радковская, Е. Н. Клочкова, Ю. Н. Львова // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 3 (129). -  С. 48-53. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45799848 

(дата обращения: 22.12.2021).  

общем мировом пространстве. Определено развитие цифровых 

технологий на финансовом рынке в качестве одного из важнейших 

направлений государственной политики в сфере цифровизации 

экономики. Проанализированы современные финансовые технологии 

на финансовом рынке в области цифровизации и определены основные 

участники рынка финансовых технологий. 

104.  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://www.elibrary.ru/item.asp?id=45583566 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Наиболее перспективными цифровыми технологиями в транспортно-

логистической сфере, по мнению авторов, являются интернет вещей, 

искусственный интеллект, блокчейн. В ходе исследования проведен 

сравнительный анализ преимуществ и рисков внедрения этих 

технологий в транспортно-логистической отрасли. Совместное 

использование этих и иных технологий рекомендовано осуществлять 

через запуск интегрированных цифровых платформ. Авторами 

выделены и проанализированы отличительные признаки 

инструментальных и инфраструктурных цифровых платформ, 

рекомендованы области их применения. Эти платформы служат 

информационным ядром транспортно-логистических систем сетевого 

типа, их использование приводит к возникновению систем электронной 

логистики (e-logistics). Оказание транспортнологистических услуг на 

базе интегрированных цифровых платформ повышает надежность и 

стабильность цепочек поставок, сокращает сроки доставки грузов, 

позволяет прогнозировать развитие ситуации и осуществлять решение 

потенциальных проблем в работе транспортно-логистических систем. 

105.  Развитие цифровых навыков у студентов вузов: 

де-юре vs де-факто / Я. В. Дмитриев, И. А. 

Алябин, Е. И. Бровко [и др.] // Университетское 

управление: практика и анализ. - 2021. - Т. 25, 

№ 2. - С. 59–79. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46443632 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В данной исследовательской статье рассматривается вопрос 

формирования цифровых навыков в процессе обучения у студентов, 

осваивающих в вузах различные направления подготовки. Обсуждается 

ситуация с наличием специфических, актуальных для конкретных 

направлений подготовки, и сквозных, общих, цифровых навыков, 

формируемых за пределами связанных с ИТ-индустрией направлений 

подготовки. Высказано предположение, что во всех направлениях 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45799848
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45583566
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подготовки заложена «подушка» общих цифровых навыков, которая 

может быть закреплена как де-юре - в методической и нормативной базе 

образовательного процесса, так и де-факто - в практиках обучения. 

Входе исследования определена рамка общих и специфических 

цифровых навыков. Для проверки гипотез анализируются две 

группыданных: нормативная иметодическая базыобразовательных 

программ (развитие де-юре) и результатыанкетирования студентов, 

позволяющего определить, как интегрированы практики развития и 

использования цифровых навыков в их учебе (развитие де-факто). 

106.  Распутин А. А. Цифровые технологии и 

цифровая трансформация под новые реалии 

бизнеса / А. А. Распутин, Е. А. Боркова // 

Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 4 (130). -  С. 99-104. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46536388 

(дата обращения: 22.12.2021).   

В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровой 

трансформацией как процессом использования цифровых технологий 

для преобразования существующих традиционных и нецифровых 

бизнес-процессов и услуг или создания новых в соответствии с 

развивающимся рынком и ожиданиями клиентов, что полностью меняет 

способ управления и ведения бизнеса, а также то, как ценность 

доставляется клиентам. По мере развития технологий должен 

развиваться и бизнес. Хотя каждая инициатива цифровой 

трансформации преследует свои конкретные цели, основная цель любой 

цифровой трансформации - улучшить положение на рынке. 

107.  Рассаднев Э. С. Цифровая грамотность 

населения как фактор развития цифровой 

экономики в России / Э. С. Рассаднев, А. А. 

Осипенко, А. С. Лубянков // Вестник 

Пермского университета. Серия: Математика. 

Механика. Информатика. - 2021. - № 1 (52). - С. 

75-80. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45155643 (дата 

обращения: 22.12.2021).   

Рассмотрены вопросы, относящиеся к понятию "цифровой 

грамотности" населения, показана важность владения населением 

компетенциями, относящимися к области цифровой грамотности. 

Предложены критерии для определения уровня цифровой грамотности 

населения. Проведенное в статье исследование теоретических основ 

цифровой грамотности населения базируется на предположении о том, 

что необходимым условием формирования цифровой экономики в 

стране является достижение не только количественных показателей 

формирования цифровой экосистемы (количество подключений к 

Интернету, скорость передачи данных, доступная стоимость выхода в 

интернет и т.п.), но и качественных критериев, выраженных в уровне 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46536388
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цифровой грамотности населения. Отражены основные тенденции в 

этой сфере, обозначены актуальные на сегодняшний день проблемы, а 

также рассмотрены перспективы развития цифровой грамотности и 

пути ее повышения среди населения страны. 

108.  Ревинова С. Ю. Перспективы развития 

цифровой экономики в странах Латинской 

Америки / С. Ю. Ревинова, Д. П. Чаварри 

Гальвес // Вопросы инновационной экономики. 

– 2021. – Т. 11, № 2. – С. 849-868. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251209 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

В статье показано, что регион Латинской Америки обладает большим 

потенциалом для цифрового роста, но в настоящий момент он находится 

в средней полосе мировой цифровизации. Выявлено, что по 

большинству показателей технологического развития страны 

Латинской Америки отстают от развитых стран. В работе проведена 

оценка развития цифровой экономики внутри региона и выявлено, что 

странами-лидерами являются Чили, Уругвай, Коста-Рика и Аргентина, 

а отстающими - Гондурас, Венесуэла, Перу. Дальнейшие перспективы 

развития цифровой экономики связаны с использованием новых 

технологий, таких как блокчейн, «Интернет вещей», робототехники, 

искусственного интеллекта и анализа больших данных. В работе 

проведен анализ внедрения этих технологий в странах Латинской 

Америки, который показал, что они пока недостаточно активно 

внедряют эти технологии. Наибольшие сдвиги наблюдаются в сфере 

использования блокчейна на финансовых рынках. Данная работа 

представляет интерес для исследователей в области цифровой 

экономики, а также изучающих экономику и инновационное развитие 

стран Латинской Америки. 

109.  Репин В. Цифровизация. Что нужно знать 

руководителю // TAdviser : портал. – 2021. – 

11окт. - URL: 

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

визация._Что_нужно_знать_руководителю 

(дата обращения: 22.12.2021). 

 

Что такое цифровизация и каковы основные принципы этого понятия? 

Ответам на эти вопросы посвящен материал, подготовленный для 

TAdviser экспертом Владимиром Репиным, открывающий цикл "Что 

нужно знать руководителю об информационных технологиях". 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46251209
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110.  Ровинская Т. Л. Роль новых цифровых 

технологий в период кризиса / Т. Л. Ровинская 

// Мировая экономика и международные 

отношения. - 2021. - № 6. - С. 95-106. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46196828 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Статья посвящена вопросу о роли новых цифровых технологий в период 

кризиса на примере продолжающейся пандемии COVID-19. С учетом 

методов борьбы с распространением инфекции и ее последствиями, 

используемых в разных странах, проводится подробный анализ 

преимуществ вынужденной “ускоренной цифровизации”, 

рассматриваются ее негативные аспекты и перспективы. 

111.  Рождественская Е. М. Проблемы повышения 

конкурентоспособности организации в 

условиях преодоления цифрового неравенства / 

Е. М. Рождественская, П. А. Ярина // Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета. Экономические науки. - 2021. - 

Т. 14, № 1. - С. 36-46. - URL: 

https://economy.spbstu.ru/article/2021.87.03/ 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Цель данной статьи - факторный анализ проблем преодоления 

цифрового неравенства в современных организациях для повышения 

конкурентоспособности и управления брендом. Процессы 

цифровизации экономики и образования в России интенсифицируются, 

возрастают требования к цифровым компетенциям общества. 

Образовательная деятельность сегодня осуществляется через различные 

цифровые платформы чаще, чем в аудиторном очном формате, особенно 

в условиях пандемии. Сегодня существует ряд сдерживающих факторов 

развития информационно-коммуникационных технологий в 

образовании: недостаточная подготовленность вузов и их обучающих 

электронных платформ, несовершенство законодательной базы, 

дорогие услуги интернет-провайдеров, цифровое неравенство. В статье 

проведен обзор ключевых факторов конкурентоспособности при 

формировании стратегии брендирования образовательных услуг в 

условиях цифрового неравенства.  

112.  Россинская М. В. Цифровая экосистема: 

предпосылки и тенденции развития в России / 

М. В. Россинская, Е. В. Гордеева, М. И. 

Богданенко // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2021. - № 5 (132). - С. 31-34. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45681976 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Цифровизация экономики содействовала быстрому развитию цифровых 

экосистем в мире и на российском рынке. Подобные изменения в 

структуре бизнеса неоднозначны, поэтому возникает необходимость 

глубже изучить цифровые экосистемы. В статье анализируются 

основные цифровые экосистемы России, их деятельность и 

особенности. Рассматриваются предпосылки формирования экосистем 

и тенденции их развития на отечественном рынке. Также выявляются 

макроэффекты, возникающие в результате их развития и 

распространения. 
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113.  Рудакова Е. Н. Цифровизация как одна из 

тенденций развития транспорта и логистики в 

современных условиях / Е. Н. Рудакова, А. И. 

Паньшин, А. В. Власов // Путеводитель 

предпринимателя. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 51-

61. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44723613  (дата 

обращения: 22.12.2021). 

Жизнь не стоит на месте, она постоянно развивается. Цифровизация 

коснулась абсолютно всех сфер деятельности человека, особенно на 

различных производствах. Не стала исключением транспортно-

логистическая область, которая с каждым годом все больше подвержена 

данному явлению. В статье делается анализ тенденций развития 

транспорта и логистики в условиях цифровизации. 

114.  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: 22.12.2021).   

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. 

115.  Рудакова О. С. Модель цифровой финансовой 

экосистемы в структуре инновационных 

банковских бизнес-моделей / О. С. Рудакова, О. 

М. Маркова // Банковские услуги. - 2021. - № 4. 

- С. 2-14. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45733505 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

Авторами рассмотрены инновационные бизнес-модели банковской 

деятельности, переход к которым является результатом развития 

процессов цифровизации банковской деятельности. Дан анализ модели 

цифровой финансовой экосистемы как наиболее адекватной 

современному этапу процессов цифровой трансформации. 

Представлены варианты создания экосистем банков и их 

функциональные элементы. Особое внимание обращено на отсутствие 

доказательства роста вовлеченности банковских клиентов в результате 

создания экосистем. 

116.  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. - 

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 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44723613
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URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45603738 

(дата обращения: 22.12.2021). 

банковских услуг. Особое внимание авторы обращают на проблему 

безопасности, поскольку возникающие риски представляют собой 

существенный недостаток цифрового сервиса. 

117.  Савчук В. В. Цифровой поворот: глобальные 

тенденции и локальные специфики / В. В. 

Савчук, К. А. Очеретяный // Вопросы 

философии. - 2021. - № 4. - С. 5-16. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45670021 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Главные вопросы статьи: как возможен цифровой поворот в культуре, 

каковы его предпосылки и последствия, радикально 

трансформирующие контекст жизни. Развитие информационных 

технологий привело к возникновению целого ряда исследовательских 

направлений, таких как теория хаоса, трансформационная лингвистика, 

биоинформатика и т.д. Прикладные теории сегодня уже могут изменять 

не только базовые эпистемологические, но и онтологические понятия. 

Таким образом, сферы повседневного существования, привычно 

маркируемые как маргинальные, становятся определяющими для 

глобальных политических, экономических и социокультурных 

сюжетов. Так, сообщение в социальных сетях влияет на фондовые 

рынки, поведение компьютерных игроков - на способы взаимодействия 

с цифровыми гаджетами, а инструментально-коммуникативные навыки 

современности, сетевой контент частных видеоблогеров порой 

способны определять главную повестку дня в СМИ. Программные 

приложения цифровой среды, разработанные в IT-индустрии, 

определяют набор доступных пользователю средств, а вместе с ними - 

способы выражения и восприятия мысли. 

118.  Садовая Е. С. Социальные вызовы цифровой 

экономики: Россия в глобальном контексте / Е. 

С. Садовая // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2021. - № 9. - С. 

14-24. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46587052 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье исследуются последствия цифровизации экономики России для 

сферы занятости. Механизмы ее цифровой трансформации 

рассматриваются исходя из структурных особенностей развития 

российского рынка труда в постсоветский период. Сложившиеся здесь 

структурные диспропорции придают глобальным процессам, каковым 

является цифровая трансформация занятости, особую специфику, 

порождают не только общие, но и уникальные, характерные только для 

нашей страны, риски, и требуют особого внимания к выработке 

социально-экономической политики государства. Автор анализирует 
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возможные направления политико-управленческой реакции на 

происходящие перемены, способной купировать наиболее жесткие 

социальные последствия цифровой трансформации экономики в 

современных условиях. 

119.  Салимова Т. А. Трансформация бизнеса в 

условиях цифровой экономики: зарубежный 

подход и российские возможности / Т. А. 

Салимова, Л. И. Бирюкова, Н. В. Аникина // 

Регионология. - 2021. - Т. 29, № 2. - С. 328-354. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46154587 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Авторами подтверждена рабочая гипотеза о том, что в условиях 

цифровой экономики скорость реагирования на глобальные риски, 

эффективность мер по снижению их негативного влияния на результаты 

бизнеса зависят от сферы и инновационной направленности 

деятельности предприятия. При этом выявлена статистически значимая 

зависимость между отношением отечественных предприятий к 

технологиям Индустрии 4.0 и готовностью принимать выгоды и 

преимущества, связанные с ними. Авторами опровергнута гипотеза о 

наличии связи между уровнем влияния ключевых барьеров цифровой 

трансформации российского бизнеса и отношением предприятий к 

технологиям Индустрии 4.0. На основе обобщения зарубежного опыта 

предложены варианты разрешения сложившихся противоречий 

индустриализации российского бизнеса. 

120.  Салимьянова И. Г. Инновационный контур в 

здравоохранении в условиях цифровой 

трансформации / И. Г. Салимьянова, А. В. 

Дячук // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 1 (127). -  С. 122-128. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44773341 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Статье рассмотрены основные тенденции развития здравоохранении в 

условиях цифровой трансформации, к которым относятся: 

телемедицина, интернет медицинских вещей, искусственный интеллект, 

робототехника, работа с большими массивами неструктурированных 

данных, применение систем электронного документооборота. 

Представлены законодательнонормативные инструменты развития 

информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении. 

Приведены примеры применения цифровых технологий и их влияния на 

повышение качества оказания медицинских услуг. Выделены проблемы 

развития цифровой инфраструктуры отрасли. 

121.  Сафонова М. А. Трансформация 

академического письма в цифровую эпоху / М. 

А. Сафонова, А. А. Сафонов // Высшее 

Сохраняя унифицирующую функцию в создании научных текстов, 

академическое письмо претерпевает различные изменения, вызванные 

цифровизацией. Ключевые тенденции относятся к трём аспектам: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46154587
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образование в России. - 2021. - Т. 30, № 2. - С. 

144-153. - URL: 

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

(дата обращения: 22.12.2021).  

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 

122.  Селищева Т. А. Теоретический подход к 

исследованию механизма сетевых ажиотажных 

социально-политических процессов в 

цифровой экономике / Т. А. Селищева, В. Чжоу 

// Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 4 (130). -  С. 145-152. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46536395 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье исследуется цифровая трансформация общественно-

политических процессов в форме образования социальных и 

политических сетей, их сущность и возможные последствия 

функционирования в виде сетевых ажиотажных аномальных социально-

политических явлений. Показано, что цифровые технологии и сетевые 

формы коммуникации способствуют виртуализации личности и 

трансформируют модели ее социализации. Проанализированы риски 

цифровизации и формы деструктивного поведения акторов сети в 

виртуальной среде, обоснована необходимость усиления 

государственного регулирования Интернета. 

123.  Сергеев И. Методологические аспекты 

использования концепции цифровых 

двойников при мониторинге цепей поставок / 

И. Сергеев // Логистика. - 2021. - № 7. - С. 16-

24. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46491067 

Показана актуальность использования концепции цифровых двойников 

(Digital Twin - DT) в экономике нашей страны. Приведен обзор 

отечественной и зарубежной литературы по проблематике цифровых 

двойников в логистике и управлении цепями поставок (УЦП). 

Рассмотрены эволюция цифровых двойников и основная терминология. 

Проанализирована роль цифровых двойников в розничной торговле и 

электронной коммерции. Особое внимание уделено использованию 
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(дата обращения: 22.12.2021).  цифровых двойников в логистике и цепях поставок. Показана важная 

роль Digital Twin в обеспечении сквозного мониторинга логистических 

бизнес-процессов в цепях поставок. 

124.  Сергиевич Т. В. Влияние цифровизации 

экономики и общества на трансформацию 

бизнес-моделей промышленных предприятий / 

Т. В. Сергиевич // Технико-технологические 

проблемы сервиса. - 2021. - № 2 (56). - С. 95-

101. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=46249959 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

Статья посвящена исследованию влияния цифровизации экономики и 

общества на трансформацию бизнес-моделей промышленных 

предприятий. В результате исследования под трансформацией бизнес-

модели под влиянием цифровизации предложено понимать процесс 

необратимых качественных изменений механизма воспроизводства 

потребительной стоимости хозяйственной системы, обусловленных 

внедрением цифровых технологий и инструментов в производственные 

и бизнес-процессы, в системы взаимодействия с другими участниками 

цепочки создания стоимости и потребителями, а также в сами товары 

или услуги. Раскрыты новые источники потребительной стоимости в 

промышленности под влиянием цифровизации. 

125.  Серов В. М. Развитие методологии оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов / В. М. Серов, Ю П.  

Тихонов // Журнал экономической теории. - 

2021. - N 3. -  С. 433-447.  

 

Данная статья посвящена одной из важнейших проблем развития 

теории, положений и методов оценки экономической эффективности 

инвестиций и капитальных вложений в создание и развитие 

производственного капитала. В ней излагаются становление и 

разработка отечественными учеными и практиками теории оценки 

эффективности капитальных вложений. Раскрывается содержание 

положений и методов оценки экономической эффективности вложений 

в создание основных фондов страны, применявшихся в советский 

период функционирования планово-централизованной экономики, 

основу которых составляли: соотнесение результата капитальных 

вложений и их величины (расчет коэффициента эффективности 

капитальных вложений); принятие в качестве результата капитальных 

вложений категории национального дохода (чистой продукции); 

сравнение расчетного коэффициента эффективности капитальных 

вложений с его нормативным значением, директивно устанавливаемым 

дифференцированно по отраслям экономики 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46249959


126.  Ситник А. А. Технология блокчейн в 

платежных системах / А. А. Ситник // 

Актуальные проблемы российского права. - 

2021. - Т. 16, № 5. - С. 42–54. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46125525 

(дата обращения: 22.12.2021). 

По результатам проведенного в статье исследования сделан вывод, что 

технология блокчейн, безусловно, обладает высоким потенциалом 

практического применения в платежной сфере. Между тем блокчейн в 

настоящее время имеет существенные ограничения практического 

применения для организации массовых платежей. В связи с этим не 

следует ожидать, что указанная технология в ближайшее время заменит 

традиционные платежные институты. Можно прогнозировать, что 

блокчейн будет имплементирован в существующую платежную 

инфраструктуру, а не заменит ее полностью. 

127.  Скоробогатов А. В. Правопонимание как 

основа юридических исследований в эпоху 

цифровизации / А. В. Скоробогатов // Вестник 

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

2021. - № 5 (81). - С. 145-152. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46390086 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье изучены тенденции развития правопонимания в условиях 

цифровизации. На основе постклассической методологии в статье 

исследованы основные структурные элементы правопонимания как 

философско-правовой категории: субъект правопонимания, объект 

правопонимания, содержание правопонимания. Сделан вывод, что в 

условиях цифровизации эти элементы существенно 

трансформировались как по смыслу, так и по роли в юридических 

исследованиях. Однако трансформация правопонимания обусловлена 

не только цифровизацией, но и изменением мировоззренческих 

парадигм отечественной юридической науки в постсоветский период. 

Усиление конвенциональности права и правоведения приводит к 

смещению юридических исследований с реконструкции правовой 

реальности к ее деконструкции. Правопонимание не только сохраняет, 

но и расширяет свое значение в качестве методологического основания 

юридических исследований теоретической и отраслевой 

направленности. 

128.  Сморгунов Л. В. Факторы гражданского 

участия на электронных платформах / Л. В. 

Сморгунов, О. А. Игнатьева // 

Социологические исследования. - 2021. - № 7. - 

С. 101-112. - URL: 

Исследуется роль цифровых платформ как посредников во 

взаимодействии граждан и политических институтов. Целью 

исследования является выявление зависимости между экологией 

использования платформ, активностью их использования и доверием 

политическим институтам. Тестирование гипотез основано на 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46125525
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46390086


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46569292 

(дата обращения: 22.12.2021). 

материалах полевого исследования 2019 г. - опроса 1200 граждан в 

десяти наиболее развитых по уровню использования цифровых 

государственных услуг регионах России. Выявлено, что на 

использование платформ и на доверие институтам оказывают основное 

влияние три фактора - эффективность, безопасность и доступность. 

Использование платформ определяется в большей степени 

доступностью, чем эффективностью и безопасностью, тогда как на 

доверие институтам больше влияют эффективность и безопасность. При 

этом собственно технические параметры использования, выраженные в 

доступности, оказывают влияние лишь на ранних стадиях 

взаимодействия, уступая в дальнейшем место эффективности и 

безопасности. 

129.  Солнцев И. В. Стратегия цифровой 

трансформации в промышленности: структура 

и целевые показатели / И. В. Солнцев, Е. С. 

Петренко // Вопросы инновационной 

экономики. – 2021. – Т. 11, № 2. – С. 681-702. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46251199 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье рассматриваются подходы к определению и разработке 

стратегии цифровой трансформации. Руководствуясь зарубежными 

научными исследованиями и методическими рекомендациями 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, авторами предложена структура стратегии 

цифровой трансформации. На основании годовых отчетов крупнейших 

промышленных компаний России (ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ОАО «РЖД») приводятся примеры 

описания ее разделов. Также в ходе исследования разработана система 

целевых показателей эффективности цифровой трансформации, 

классифицируемая по двум принципам: по уровням влияния (на уровне 

государства - часто основного инвестора этих проектов и на уровне 

компании, инициировавшей трансформацию), и по характеру - 

материальные и нематериальные эффекты. 

130.  Соловов А. В. Модели проектирования и 

функционирования цифровых образовательных 

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

Высшее образование в России. - 2021. - Т. 30. - 

Многие учебные заведения, оценивая свои перспективы, планируют 

развитие дистанционных образовательных услуг с использованием 

собственных электронных информационно-образовательных сред 

(ЭИОС). В статье предложена концептуальная модель ЭИОС ОУ как 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46569292
https://elibrary.ru/item.asp?id=46251199


№ 1. - С. 144-155. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44609923 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

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. 

131.  Соловьева С. В. Влияние цифровых технологий 

на трудовые отношения: плюсы и минусы / С. 

В. Соловьева // Юридическая техника. - 2021. - 

№ 15. - С. 637-639. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952592 

(дата обращения: 22.12.2021).   

В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны 

перевода взаимодействия работника и работодателя в рамках трудовых 

отношений в электронный формат и виртуальное пространство. 

132.  Сташевская М. П. Трансформация концептов 

"данные" и "информация" в контексте развития 

цифровой экономики / М. П. Сташевская // 

Право. Экономика. Психология. - 2021. - № 1 

(21). - С. 42-47. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45413378 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В рамках исследования рассмотрены подходы к определению концептов 

«данные» и «информация», охарактеризованы особенности их 

формирования, что позволило установить элементы, значимые для 

раскрытия их экономической сущности. Большинством авторов 

информационного подхода данные рассматриваются как 

характеристики объекта, имеющие формализованный вид, информация 

же понимается как интерпретация таких характеристик. Приведенные 

взгляды ученых представляют для нас интерес при анализе применения 

данных в цифровой экономике. 

133.  Тенденции мирового ИТ-рынка // TAdviser : 

интернет-портал. – 2021. – 03 окт. - URL: 

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

ции_мирового_ИТ-рынка (дата обращения: 

22.12.2021). 

 

 

В конце сентября 2021 года аналитическая компания TrendForce 

представила прогноз, в котором названы 10 основных тенденций, 

которые, как предполагается, будут проявляться в разных сегментах 

отрасли информационных технологий в 2022 году. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44609923
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952592
https://elibrary.ru/item.asp?id=45413378
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_мирового_ИТ-рынка
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_мирового_ИТ-рынка


134.  Терешкин С. И. Цифровые платформы для 

нефтяного рынка в Российской Федерации и за 

рубежом / С. И. Терешкин, А. Ю. Нефёдов, В. 

А. Бабкин // Вестник Самарского 

государственного экономического 

университета. - 2021. - № 4 (198). - С. 17-23. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46359482 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Цель настоящего исследования - выявление преимуществ и недостатков 

цифровых платформ для нефтяного рынка. Исследование основано на 

проведении анализа цифровых платформ, разработанных вертикально 

интегрированными нефтяными компаниями и другими юридическими 

лицами. В результате проведенного исследования было выявлено, что 

существующие цифровые платформы различаются по своему 

функциональному предназначению: одни позволяют оптимизировать и 

контролировать все стадии производственного процесса; другие 

являются площадками для реализации различных программных 

решений для нефтяной отрасли; третьи представляют собой экосистему, 

предназначенную для покупки и продажи различных категорий 

продукции. 

135.  Трыканова С. А. Smart-технологий в цифровой 

образовательной среде: теоретико-

методологические и организационно-правовые 

аспекты имплементации / С. А. Трыканова // 

Инновации. Наука. Образование. - 2021. - № 40. 

- С. 64-70. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46631970 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье определяется актуальность развития теоретико-прикладных 

подходов к внедрению SMART-технологий в цифровой 

образовательной среде Цель исследования- сформулировать 

объективные характеристики понятия «SMART -технологий» в 

образовании для дальнейшего внедрения в содержание нормативных 

документов в сфере совершенствования организационно-правовых 

условий цифровой образовательной среды. 

136.  Угольникова О. Д. Цифровая 

индустриализации стран с различными 

технологическими укладами / О. Д. 

Угольникова, В. А. Мордовец // Технико-

технологические проблемы сервиса. - 2021. - № 

1 (55). - С. 79-86. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44853820 

(дата обращения: 22.12.2021).  

В статье рассмотрены теоретические аспекты цифровизации и 

цифровой трансформации экономики, уточнены понятия, установлены 

их внутренние связи и дополняемость. Указаны особенности 

цифровизации экономики для стран с различными технико-

экономическими укладами. Проанализирован европейский опыт 

цифровизации экономики Европейского Союза, входящей в ЕС 

Германии и не входящей в ЕС Швейцарии, а также азиатский опыт на 

примере КНР. Дана оценка отечественного опыта и перспектив 

российской экономики в сфере цифровизации и цифровой 

трансформации. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46359482
https://elibrary.ru/item.asp?id=46631970
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44853820


137.  Уздимаева Н. И. Инновационные механизмы 

реализации права на самозащиту в условиях 

цифровизации права: современное состояние и 

перспективы / Н. И. Уздимаева // Юридическая 

техника. - 2021. - № 15. - С. 463-469. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952548 

(дата обращения: 22.12.2021).    

В статье рассматриваются проблемы реализации права на самозащиту в 

условиях современной цифровой среды, которая существенным 

образом повлияла как на порядок реализации личностью 

предоставленных ей прав и свобод, так и на их защиту, в том числе и в 

порядке самозащиты. Автор обращает внимание, что данная тенденция 

является универсальной, применима и к уже легализованным механизма 

реализации права на самозащиту, и к тем, которые осуществляются 

преимущественно фактическими действиями в порядке самопомощи. 

Обозначены элементы механизма реализации права на самозащиту, 

определены их особенности в условиях цифровизации права. 

Проанализированы проблемы реализации права на самозащиту в 

контексте его совместимости с особенностями реализации права на 

информацию и доступ в Интернет. Приведены примеры цифровых форм 

реализации права на самозащиту в современных условиях. Указаны 

ключевые проблемы развития законодательства о реализации права 

личности на самозащиту и намечены пути его совершенствования. 

138.  Филиппов Н. В. Эффективность 

образовательного процесса в вузах в 

современных условиях цифровизации / Н. В. 

Филиппов, Е. А. Авдеева, М. И. Иваев // Kant. - 

2021. - № 2 (39). - С. 115-121. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46323721 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Цель исследования - раскрытие факторов и особенностей, повышающих 

эффективность образовательного процесса в вузах в современных 

условиях цифровизации. В статье последовательно анализируются 

особенности происходящих в современной цифровой экономике 

процессов, показывается их влияние на эффективность образовательной 

среды вуза, а также рассматриваются специфические особенности 

цифровизации в современных социально-экономических условиях. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом анализе 

путей и способов повышения эффективности образовательной работы в 

вузе. На основе теоретических данных исследования возможно создание 

практических и теоретических программ и внесение возможных 

изменений в образовательную политику вузов с целью лучшего 

использования цифровизации в учебном процессе. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44952548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46323721


139.  Филоненко Н. В. Цифровые физкультурно-

оздоровительные технологии в аспекте 

повышения работоспособности трудящихся 

(зарубежный и российский опыт) / Н. В. 

Филоненко // Путеводитель предпринимателя. - 

2021. - Т. 14, № 2. - С. 212-224. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45653920 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

В статье рассматривается положительные аспекты зарубежного и 

российского опыта по физкультурно-оздоровительной работе с 

трудящимися. Акцентируется внимание на экономической 

целесообразности применения в менеджменте организаций цифровых 

физкультурно-оздоровительных технологии, посредством которых, по 

мнению автора, можно организовывать занятия физической 

культуройво время рабочего дня не только крупным корпорациям, но и 

небольшим фирмам, что будет положительно отражаться на повышении 

работоспособности трудящихся и производительности труда. Также 

подчёркивается ключевая роль муниципально-частного партнёрства в 

создании и реализации проектов касательно корпоративного спорта. 

140.  Филясова Ю. А. Перфекционизм как тип 

социального поведения в цифровой 

коммуникации / Ю. А. Филясова // 

Информационное общество. - 2021. - № 2. - С. 

30-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45729833 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Цифровая среда характеризуется опосредованной коммуникацией, 

которая скрывает личность индивида, однако позволяет выявить 

характеристики процесса трудовой деятельности на основе таких 

показателей как успешность функционирования бизнеса, 

результативность при достижении целей. Отрицательный 

перфекционизм ассоциируется с избеганием решения задач по 

причинам психофизических расстройств и социальной изоляции. В 

работе приведены признаки непродуктивного вида перфекционизма и 

способы их преодоления в цифровой коммуникации. 

141.  Фомин А. Ю. Цифровизация городского 

хозяйства для укрепления экономической 

безопасности муниципального образования / А. 

Ю. Фомин, И. В. Макарова // Технико-

технологические проблемы сервиса. - 2021. - № 

1 (55). - С. 68-72. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44853818 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье рассмотрены этапы формирования концепции «умного 

города», основные тенденции изменения индекса цифровизации 

хозяйства («IQ городов») российских городов. Обосновано, что в эпоху 

цифровой экономики и сетевизации бизнеса, огромную роль в развитии 

отдельных муниципальных образований играет их экономическая 

безопасность. Уточнены и раскрыты элементы обеспечения 

экономической безопасности «умного города». 

142.  Хдери Д. Ю. «Умный город»: три вопроса от 

политологов / Д. Ю. Хдери, А. Д. Алексанян, 

Статья представляет собой исследование, выполненное в оригинальном 

жанре - адаптированный вариант коллективной монографии. Каждый 
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Ю. А. Лапотникова // Международный научно-

исследовательский журнал. - 2021. - № 8-3 

(110). - С. 125-135. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46456673 

(дата обращения: 22.12.2021). 

раздел работы - это одновременно самостоятельное исследование, 

выполненное с использованием оригинальной методологии и 

источниковой базы и, в то же время, звено, посвященное общей цели - 

осветить тематику «Умного города» через постановку проблемных 

вопросов, которые легко упустить из виду, если смотреть на объект 

исключительно через призму какой-либо отдельно взятой дисциплины. 

К сожалению, реализация подобных глобальных проектов не всегда 

проходит по запланированной траектории из-за ряда технических или 

концептуальных проблем, которые требуют комплексных исследований 

и решений, и именно важностью для будущего развития человечества 

обусловлен выбор данного направления. Три раздела работы являются, 

по своей сути, неудобными вопросами, призванными реализовать 

ключевой для современной науки принцип разумного сомнения. 

Исследование содержательно и методологически суммирует положения 

политической философии, политической психологии, права, экономики 

и управленческой науки, кроме того, авторский коллектив предлагает 

конкретные практические рекомендации по адаптации концепции 

«Умного города» к условиям российской экономической и социально-

политической действительности. 

143.  Хаперская А. В. Электронная обучающая 

платформа и педагогический мониторинг в 

условиях цифровой трансформации / А. В. 

Хаперская, М. Г. Минин // Высшее образование 

в России. - 2021. - Т. 30, № 4. - С. 131-138. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45634559 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В статье рассматривается влияние современных технологий, в том числе 

искусственного интеллекта, на качество критериально-

диагностического аппарата системы педагогического мониторинга. 

Отмечается востребованность автоматизированных инструментов 

оценки уже имеющихся компетенций слушателя, необходимых для 

традиционного освоения дисциплины, а также автоматизированных 

диагностических систем для формирования индивидуального маршрута 

обучения в условиях цифровизации. Авторами разработаны методы 

обеспечения автоматизированного процесса педагогического 

мониторинга с технической и педагогической стороны, описываются 

принципы работы диагностических систем и приводятся примеры их 

реализации. Рассматриваются перспективы применения системы 
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автоматизированного педагогического мониторинга в контексте кейс-

технологий и проектной деятельности в условиях электронной среды, в 

частности, представлен метод экспертной оценки с использованием 

теории образов и машинного обучения. В статье утверждается, что 

электронная дидактика позволяет расширить спектр возможностей 

педагогического мониторинга в условиях цифровизации при 

сохранении принципов традиционной педагогики 

144.  Хопунов Э. А. Цифровизация технологий 

недропользования / Э. А. Хопунов // Известия 

высших учебных заведений. Горный журнал. -

2021. - № 2. - С. 70-78. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46117943 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В работе приведен подробный анализ структуры и источников 

информационных потоков, необходимых для формирования единой 

цифровой модели переработки минерального сырья. Показано, что 

информационный блок, отвечающий за «базы данных процессов 

переработки руд» оказывается наименее готовым к встраиванию в 

единую цифровую модель. Выводы. Несмотря на множество проблем, 

связанных с применением цифровых технологий, нет принципиальных 

препятствий для создания имитационных моделей процессов 

переработки минерального сырья, включающих идентификацию 

месторождения, формирование горной массы и все стадии получения 

товарного продукта. 

145.  Хорошилов А. В. Цифровая эпоха: новые 

компетенции и профессии, определяющие 

устойчивое развитие в условиях 

промышленной революции 4.0 / А. В. 

Хорошилов // Вопросы статистики. - 2021. - № 

3. - С. 31-44. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46227153 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

В статье обосновывается важность цифровых компетенций и 

целесообразность разработки единых требований к цифровой 

грамотности в государствах - членах ЕАЭС и формирования системы ее 

развития с единым научно-образовательным и методологическим 

центром, который одновременно станет ядром новой экосистемы 

непрерывного статистического обучения, призванной исправить 

ситуацию, когда на рынке труда найти специалиста по статистике, 

обладающего необходимыми компетенциями, практически 

невозможно. Одной из причин этого является несоответствие 

существующей системы статистического образования требованиям 

времени, что требует реализации новых подходов к организации систем 

непрерывного образования. Однако цифровая повестка предполагает не 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46117943
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только развитие цифровых компетенций, включая статистическую 

грамотность, но и появление новых «цифровых» профессий, к которым 

может быть отнесена и профессия статистика в случае наполнения ее 

компетенциями, перечень которых приводится в статье. Это позволит 

занять статистике достойное место среди профессий, определяющих 

устойчивое развитие в цифровую эпоху. 

146.  Цифровая трансформация российских вузов: 

первый опыт / Н. Х. Савельева, Е. А. 

Гнатышина, Н. В. Уварина [и др.] // Азимут 

научных исследований: педагогика и 

психология. - 2021. - Т. 10, № 1. - С. 226-229. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44817688 

(дата обращения: 22.12.2021). 

О необходимости внедрения в образовательный процесс вуза 

технологий онлайн-обучения на сегодняшний день ведутся 

многочисленные споры и обсуждения. Однако положительные примеры 

отдельных образовательных учреждений не должны вызывать иллюзию 

полного и повсеместного благополучия. Во многих российских вузах 

ситуация с введением новых средств обучения, мягко говоря, непростая 

как с точки зрения наличия организационной стратегии, так и с позиций 

культурных изменений. В статье предпринимается попытка 

охарактеризовать ситуацию с онлайн-обучением в вузах на основе 

анализа ожиданий студентов, кажущихся готовыми к переходу на 

«цифру», и решений Болонского процесса, требующих внедрения 

онлайн-компонентов в образовательный процесс вузов. Кроме того, 

авторы статьи дают обзор первоначальных попыток внедрения онлайн-

обучения в образовательный процесс вузов с учетом возникших 

систематических и психологических сложностей. В качестве 

оптимального варианта авторы предлагают сочетание онлайн-обучения 

с научно-исследовательской составляющей с целью сохранения статуса 

университета как центра науки и образования. 

147.  Цифровизация: риски и подводные камни / А. 

А. Вакарёв, И. А. Гришин, В. В. Виноградов [и 

др.] // Форум. Серия: Гуманитарные и 

экономические науки. - 2021. - № 3 (23). - С. 52-

56. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46126814  

Систематические мировые экономические кризисы в качестве своих 

основных результатов имеют перезагрузку мировой экономики на 

ближайшие приблизительно 11 лет. Такую перезагрузку обеспечит и 

текущий кризис COVID-19. При этом одной из основных черт данной 

перезагрузки станет мощное развитие цифровизации. Цифровизация 

уже идет, но примет ещё более широкий характер. Как любой большой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44817688
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(дата обращения: 22.12.2021).   процесс данная цифровизация не может не столкнуться с трудностями 

[5]. Некоторые из них уже очевидны, а другие ещё даже не проявились. 

В этой связи необходимо изучить все данные сложности и определить 

пути их преодоления. 

148.  Цифровизация экономики как тенденция 

развития России / Е. В. Ушакова, Е. В. 

Воронина, Е. В. Фугалевич, М. В. Михайлова // 

Экономика и управление. - 2021. - Т. 27, № 3. - 

С. 175–182. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45723033 

(дата обращения: 22.12.2021). 

Развитие технологий — отправная точка при разработке национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая 

охватила временной диапазон с 2019 по 2024 г. Среди ее целей — 

контроль за развитием цифровой экономики в стране. В поле ее влияния 

оказались и такие направления, как становление бизнеса в указанной 

сфере, рынок электронной коммерции, кадры, внедряемые квантовые 

технологии и другие. Современный вызов государство должно принять 

с успехом. Если этого не произойдет, то оно окажется 

неконкурентоспособным по сравнению с другими странами. 

Целесообразно уделять повышенное внимание кадровой составляющей. 

В частности, требуется создание реестра направлений подготовки 

(бакалавриата, магистратуры), которые должны быть реализованы в 

ведущих вузах России. 

149.  Цифровые трансформации и эволюционное 

разнообразие бизнес-сообщества / Л. В.  

Глухова, Б. В. Казиева, К. В. Казиев [и др.] // 

Вестник Волжского университета имени В.Н. 

Татищева. – 2021. – Т. 2, № 1. – С. 46-53. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44855285 

(дата обращения: 22.12.2021).   

Бизнес-сообщество должно всегда эволюционировать, при лимите 

ресурсов стараться достичь целевых установок бизнеса, при 

необходимости адаптационно возвращаться на эволюционную 

траекторию. Особенно, в цифровой экономике, с пока 

неустановившимися, подверженным стохастическим флуктуациям 

процессами. В эволюционной экономике, как и в популяционной 

динамике, эволюционный потенциал и устойчивое развитие зависят от 

разнообразия бизнес-взаимодействий и структур. Зависят от видового 

разнообразия бизнес-сообщества, эффективности мероприятий, 

обеспечивающих конкурентоспособность и устойчивость, цифровой 

зрелости бизнеса. В экономической науке категория «потенциал 

системы» имеет различные трактовки. В статье мы ассоциируем его с 

эволюционным потенциалом в системной эволюционной динамике, с 
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устойчивым непрерывным саморазвитием в бизнес-нише, который 

поддерживается разнообразием видов бизнес-структур, их 

способностью найти «убежище» при риск-ситуациях. В частности, в 

такой ситуации, как пандемия COVID-19, ее влиянии на цифровое 

развитие бизнеса, всего общества. Основная цель исследования - 

эволюционный системный анализ ключевых бизнес-процессов: 

конкуренция, потребление, производство и др. Ключевым для нашего 

анализа являются также и изменчивость, и «хищничество» в бизнесе. 

Рассматриваем зависимость разнообразия в нише от управляющих 

параметров бизнеса. Выделены трансформации, которые привели к 

востребованным бизнесом формам творчества и развитию ряда 

направлений бизнеса. В статье разработана и математически 

исследована демонстрационного плана модель эволюции с учетом 

прироста цифрового ресурса бизнеса, флуктуаций, приводящих к 

структурным изменениям, появление новых бизнес-структур. 

Рассмотрена связь бизнес-возможностей и экономики «самоизоляции» 

в условиях COVID-19. 

150.  Цуциева О. Т. Применение блокчейн 

технологии в системе международной 

логистики / О. Т. Цуциева, А. Т. Касаев, Э. В. 

Купеева // Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2021. - № 7. - С. 298-306. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46396206 

(дата обращения: 22.12.2021).  

Очевидным является факт того, что блокчейн обеспечивает ускорение 

процесса торговли, вместе с тем улучшив надежность поставок. В 

данной статье нами рассматриваются тезисы в пользу использования 

технологии блокчейн в системе международной торговли и логистики. 

Доказывается, что блокчейн обеспечивает: повышение прозрачности в 

сведениях о качестве и месте изготовления поставляемого товара в 

сфере международной торговли, повышение скорости обработки грузов 

в портах, повышение скорости оборота капитала. Использование новых 

технологий повлияет, в том числе, и на скорость международных 

платежей. Сохранность грузов - один из важнейших аспектов 

эффективности при использовании рассматриваемой технологии. 

151.  Чевтаева Н. Г. Этика взаимодействия студентов 

и преподавателей в условиях цифровой 

Рассматриваются и анализируются этические аспекты взаимодействия 

студентов и преподавателей в условиях цифровой трансформации 
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трансформации высшей школы / Н. Г. Чевтаева, 

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

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

23. - URL: 

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

(дата обращения: 22.12.2021). 

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. 

152.  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. 125-138. - URL: 

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

(дата обращения: 22.12.2021).   

Цель статьи рассмотреть влияние процессов цифровой трансформации 

социума на изменение модели властно-общественных коммуникаций. 

Представлены сценарные варианты политических последствий 

«цифровой революции». Особое место отведено анализу дискурса, 

катализированному антиковидными мероприятиями, вокруг проблемы 

нового типа тоталитаризма. Автор, указывая на благоприятные для 

развития властно-общественных отношений возможности 

цифровизации, отмечает также связанные с ней риски для политической 

сферы. 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. 

153.  Червонюк В. И. Инновации в праве: 

современные юридические технологии в 

контексте цифровой реальности. Статья 1. 

Современный этап развития инноваций в праве 

/ В. И. Червонюк // Вестник Московского 

Инновационные правовые технологии — это производство нового 

продукта средствами и приемами ранее не известными практике. 

Фактор техносферы и нарождающейся цифровой реальности не только 

изменяет характер действия права (и правового регулирования), но и 

реструктурирует предметные области юридической науки, влияет на их 
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университета МВД России. - 2021. - № 3. - С. 

54-57. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275722 

(дата обращения: 22.12.2021). 

содержание и формат юридических исследований. В сферу научного 

анализа вовлекаются не имевшие аналогов новые объекты; 

разрабатываемая проблематика полностью подчинена потребностям 

развивающейся практики. Предлагаемый проект композиционно 

охватывает объединенные единым замыслом девять статей, объектом 

анализа в которых являются инновационные юридические технологии. 

В этой связи применительно к разработанным правовой доктриной 

циклам действия права — правовому воздействию, восприятию права, 

правовым действиям и правовому порядку — предложен анализ 

технологий применения Больших данных (Big data) в 

законодательствовании. Исследуется методология и технологии 

применения в отдельных сферах (зонах, участках) правового 

регулирования экспериментальных правовых режимов («регуляторных 

песочниц»). Освещены правовые инновации в сфере дерегулирования, 

внедрения механизмов «регуляторной гильотины» и др. Представлен 

анализ пределов технологизации (и цифровизации). Доказывается 

необходимость осмысления рисков, сопряженных с цифровыми 

технологиями. Предлагается обоснование мер противодействия 

агрессивным проявлениям «цифровой среды» 

154.  Чеснюкова Л. К. Цифровые компетенции в 

образовании / Л. К. Чеснюкова, С. Н. Купцова // 

Заметки ученого. - 2021. - № 10. - С. 330-333. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47081804 

(дата обращения: 22.12.2021). 

В этой статье представлена общая европейская основа для цифровой 

компетентности педагогов, которая помогает направлять 

государственную политику в педагогическом использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Кроме того, он 

может быть адаптирован для предложения и реализации программ 

подготовки учителей и предназначен для учителей на всех уровнях 

образования, от раннего детства до высшего образования и для 

взрослых. 

155.  Чумаков А. Н. Глобализация и цифровизация: 

социальные последствия кумулятивного 

взаимодействия / А. Н. Чумаков // Вопросы 

Основная цель данной статьи - вынести на обсуждение новую тему 

исследования, проистекающую из взаимодействия двух основных 

векторов и наиболее характерных трендов развития современного мира: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46275722
https://elibrary.ru/item.asp?id=47081804


философии. - 2021. - № 8. - С. 36-46. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46411378 

(дата обращения: 22.12.2021). 

глобализации и цифровизации. Автор не только дает свои оригинальные 

трактовки этим широко обсуждающимся явлениям, акцентируя 

внимание на их естественно-исторической сущности, но и приходит к 

выводу об их неразрывной связи и взаимообусловленности. При этом он 

указывает на кумулятивный эффект взаимодействия глобализации и 

цифровизации, раскрывает его положительные и негативные аспекты и 

дает оценки влиянию этого эффекта на общественную жизнь как на 

национальном, так и на глобальном уровне. Говорится также, что по 

мере втягивания в процессы глобализации и цифровизации, мировое 

сообщество не только интегрируется, но и дифференцируется.  

156.  Шаблова Е. Д. Цифровые технологии как 

источник трансформации экономических 

преступлений / Е. Д. Шаблова, А. С. Лошаков // 

Форум. Серия: Гуманитарные и экономические 

науки. - 2021. - № 3 (23). - С. 139-143. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46126837 (дата 

обращения: 22.12.2021).  

Глобальное развитие компьютерных технологий приводит к росту и 

трансформации преступлений. Рассматриваются основные, так 

называемые «традиционные» экономические преступления, которые 

изменились благодаря переходу в киберпространство. Также 

анализируются направления противодействия данным преступлением и 

совершенствование эффективной деятельности подразделений МВД 

России. 

157.  Шарипов Ф. Ф. Перспективы развития 

трансграничной электронной торговли между 

РФ И КНР / Ф. Ф. Шарипов, М. А. Дьяконова // 

Путеводитель предпринимателя. - 2021. - Т. 14, 

№ 3. - С. 18-28. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46267454 (дата 

обращения: 22.12.2021). 

Среди трендов развития бизнеса на приграничной территории между 

Россией и Китаем привлекательным, по мнению авторов, является 

электронная коммерция. На практических примерах определены 

направления развития трансграничной электронной коммерции между 

нашими странами с учетом ассортимента, ценообразования, 

продвижения и расчетов за поставленные товары. Прогнозируется 

постоянный устойчивый рост продаж в ближайшие четыре года с 

учетом необходимости внедрения новейших технологий и требований 

кибербезопасности. 

158.  Щербаков В. В. От бизнес-модели к бизнес-

процессам: методология постановки 

менеджмента в цифровой среде / В. В. 

Щербаков, Г. Ю. Силкина, С. Ю. Шевченко // 

Статья освещает идею адаптации менеджмента компаний к условиям 

цифровой трансформации бизнеса. Идея раскрывается на примере 

транспортно-логистического бизнеса ОАО «РЖД» - его целевой бизнес-

модели, цифровой бизнес-модели и бизнес-процессов грузовой 
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перевозки. В разработку принимается управленческий бизнес-процесс 

договорного сопровождения услуги грузовой перевозки с вариантами 

развития бизнеса от базовой услуги перевозки грузов железнодорожным 

транспортом к комплексной транспортно-логистической услуге уровня 

3PL и перспективой перехода к 4PL-обслуживанию. В соответствии со 

стратегическими приоритетами ставится задача создания в компании 

системы смарт-контрактинга как компоненты информационной 

архитектуры бизнеса. Основу действия системы определяет смарт-

контракт, служащий инструментом цифровизации управленческого 

бизнес-процесса договорного сопровождения транспортно-

логистической услуги. 

159.  Яблонская Л. В. Цифровизация современного 

образования как отражение глобализационных 

процессов / Л. В. Яблонская // Инновации. 

Наука. Образование. - 2021. - № 38. - С. 33-39. - 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46499445(дата 

обращения: 22.12.2021).  

Неизбежность перехода на площадку цифрового формата в 

образовательном процессе, диктуется необходимостью следовать по 

пути современных глобализационных процессов. Новый ракурс 

системы образования в рамках цифровизации, требует обновления 

устоявшихся образовательных стандартов и нового компетентностного 

подхода. Для реализации цифровой педагогики, необходимо 

разработать адекватный инструментарий по наиболее эффективной 

подаче знаний, определить индекс цифровой инверсии, создавать новые 

площадки по трансляции знаний. 

160.  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: 22.12.2021). 

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. 
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