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Наименование 

 

Аннотация 

1.  Азаров А. А. Цифровые инфраструктуры 

сетевого пространства ведущих университетов 

России в области Social Sciences & Management 

/ А. А. Азаров, М. А. Давыдова // Власть. - 2021. 

- Т. 29, № 5. - С. 31-36. - URL 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47185590 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье представлены результаты прикладного исследования 

цифровых инфраструктур ведущих российских университетов в области 

Social Sciences & Management. Методика базируется на принципах 

социально-медийной аналитики и опирается на применение 

автоматизированных инструментов сбора и обработки открытых 

цифровых следов. В работе представлены результаты оценки цифровых 

инфраструктур вузов в рамках двух основных направлений: медийной и 

цифровой представленности. 

2.  Акишева (Ежова) П. С. Ключевые аспекты 

влияния медиа и цифровых технологий на 

современный этап развития капитализма / П. С. 

Акишева (Ежова) // Международный научно-

исследовательский журнал. - 2022. - № 1-3 

(115). - С. 10-12. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47845072 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются ключевые подходы к объяснению 

особенностей современного капиталистического общества, возникшие 

под влиянием развития медиа и цифровых технологий. 

Предпринимается попытка объединения теорий в единую 

объяснительную модель на основе теории о сосуществовании в 

современном капиталистическом обществе трех сфер производства 

(теория К. Фукса и В. Моско): производства медиа, производства 

цифровых технологий и классического производства товаров и услуг. 

Все три сферы тесно взаимосвязаны между собою, при этом каждая 

сфера сохраняет как прежние проблемы капитализма, так и формирует 

новые. Особый акцент делается на рассмотрении медиакапитализма и 

порождаемых им процессов и противоречий, в частности проблемы 

бесплатного труда интернет-аудитории в процессе производства медиа, 

коммодификации медиа и процесса накопления медиакапитала. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47185590
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47845072


3.  Алексеев А. П. Естественный интеллект в 

условиях цифровых трансформаций / А. П. 

Алексеев, И. Ю. Алексеева // Информационное 

общество. - 2022. - № 1. - С. 2-8. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48034321 

(дата обращения: 26.08.2022).  

В статье рассматриваются два аспекта проблемы естественного 

интеллекта в информационном обществе. Это, во-первых, перспективы 

естественного интеллекта на фоне будущих успехов интеллекта 

искусственного. Во-вторых, проявившиеся уже в 90-х годах прошлого 

века тревожные изменения в интеллектуальных способностях человека, 

обусловленные распространением цифровых устройств и 

информационно-телекоммуникационных сетей. Авторы отстаивают 

позицию, согласно которой управление процессами цифровых 

трансформаций должно основываться на представлении о человеке и 

человеческом интеллекте как безусловной ценности. 

4.  Алексеев А. С. Инструменты финансового 

обеспечения лидерства в цифровом 

пространстве / А. С. Алексеев // Учет и 

статистика. - 2021. - № 1 (61). - С. 69-76. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47304493 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Осознавая роль цифровой экономики как фактора экономического роста 

в технологическом развитии, российское государство оказывает 

финансовую поддержку ИТ-сектору. В статье рассматриваются такие 

инструменты, как грантовая поддержка Фондом содействия 

инновациям, финансирование сквозных цифровых технологий 

Российским фондом развития информационных технологий, налоговый 

маневр в ИТ-сфере. На основе обобщения зарубежного опыта и 

проведенного анализа финансового обеспечения ИТ-сектора 

предлагается расширить финансирование информационно-

коммуникационных технологий за счет привлечения частных 

инвестиций посредством активизации регулирующей функции налогов. 

5.  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: 

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

(дата обращения: 26.08.2022).  

В статье раскрыто понятие экономики совместного потребления. 

Рассмотрены юридические аспекты цифровых платформ экономики 

совместного потребления, проанализированы опыт Европейского союза 

(ЕС) и результаты Российской Федерации (РФ), достигнутые в этой 

сфере. На основе проведенного анализа авторами статьи предлагается 

применять принципы и механизмы интеграционного права для 

нормативного регулирования новой социально-экономической модели. 

Показано, что интеграционное право наилучшим образом позволит 

использовать накопленный практический опыт своевременной 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48034321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47304493
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45657586


адаптации правовых механизмов к изменчивости внешней среды в 

условиях цифровой трансформации и искусственного интеллекта. 

Сделан вывод о том, что для правового регулирования платформ 

экономики совместного потребления может успешно использоваться 

концепция «хорошего управления». 

6.  Ананьева Е. О. Правовое регулирование 

цифровизации гражданского общества / Е. О. 

Ананьева, П. В. Ивлиев // Право и государство: 

теория и практика. - 2021. - № 11 (203). - С. 55-

57. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48118682 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Современное общество не представляет своего существования без 

развитых технологий. Они влияют на его стремительное изменение, на 

доступность и получение любого вида информации, приобретение 

нужных товаров, заказа работ и услуг. В статье рассматриваются 

развитие технологических ресурсов и их правовая регламентация. 

Кроме того, характеризуется всестороннее влияние цифровизация 

имеющихся ресурсов на человека, включая давление на 

психологическое и физическое состояние людей. 

7.  Антонова М. В. Критерии оценки ESG-рисков 

компании в контексте устойчивого развития / 

М. В. Антонова, Д. А. Шумков // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2022. - № 1 (92). - С. 125-

132. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47606292 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Развитие современного общества в контексте устойчивого развития 

невозможно представить без оценки ESG-рисков компании. Однако в 

настоящее время отсутствует четкая методика определения критериев 

оценки данных рисков. Целью исследования является разработка 

критериев оценки ESG-рисков компании в контексте устойчивого 

развития. Методическую базу данного исследования составили 

общенаучные методы исследования. В статье выявляются компоненты 

ESG-рисков компании: экологические риски, социальные риски, 

управленческие риски. Авторами выявлены основные факторы оценки 

экологических рисков компании: энергоэффективность и 

энергосбережение; инвестиции и расходы на охрану окружающей 

среды; выбросы, сбросы, образование отходов и их утилизация. По 

каждому фактору предложены индикаторы оценки. Кроме того, 

представлена методика оценки изменения экологического риска 

компании.  

8.  Ахметова А. Р. Цифровые стратегии 

транснационализации банковского бизнеса: 

На основании обзора мирового и отечественного опыта цифровизации 

банковской сферы сделан вывод о том, что эффективная стратегия 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48118682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47606292


мировой опыт и российская практика / А. Р. 

Ахметова, Т. А. Субцельная // Экономика и 

управление. - 2021. - Т. 27, № 7. - С. 557-568. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46489452 

(дата обращения: 26.08.2022). 

развития транснационального банкинга предполагает интеграцию 

цифровых и нецифровых ресурсов. Конечной целью данного процесса 

является формирование качественно нового сервиса, направленного на 

предоставление доступа к инновационным банковским продуктам и 

услугам, что позволяет банку оставаться конкурентоспособным. 

9.  Бабкин А. В. Концептуальная модель оценки 

цифрового потенциала интегрированной 

промышленной структуры / А. В. Бабкин, С. В. 

Здольникова, Г. С. Мерзликина // Организатор 

производства. - 2021. - Т. 29, № 3. - С. 111-129. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114426 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье проведен анализ уровня цифровизации промышленности 

России, рассмотрены основные тенденции использования цифровых 

технологий промышленными предприятиями. Авторами 

сформулировано определение термина «цифровой потенциал 

интегрированной промышленной структуры», представляющее его как 

способность и возможность предприятий участников ИПС создавать и 

применять цифровые ресурсы с целью повышения эффективности 

хозяйственной деятельности ИПС. В ходе исследования были выделены 

этапы оценки цифрового потенциала ИПС, представлен алгоритм его 

оценки, а также сформулирована концептуальная модель оценки 

цифрового потенциала, которая позволяет провести оценку цифрового 

потенциала ИПС с учетом таких его особенностей как степень 

целостности и возникновение синергетического эффекта. 

10.  Басова А. Г. Внедрение цифровых технологий 

как механизм повышения объемов экспорта в 

регионах Российской Федерации / А. Г. Басова 

// Теория и практика общественного развития. - 

2022. - № 3. - С. 92-102. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48109718 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Научная новизна работы заключается в анализе процессов 

неравномерной цифровой трансформации субъектов Российской 

Федерации, что является барьером в реализации государственных 

инициатив по развитию экспортной деятельности. Основной целью 

исследования выступает разработка предложений по созданию 

стратегий цифрового развития регионов России и внедрению 

инновационных технологий, способствующих увеличению объемов 

экспортной продукции. В рамках исследовательской работы выполнены 

следующие задачи: определены наиболее значимые субъекты по 

уровню социально-экономического развития, выделены ключевые 

показатели цифровой трансформации, с помощью таксонометрического 

метода создан собственный рейтинг цифрового развития регионов и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46489452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114426
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48109718


выявлены ключевые направления деятельности наименее развитых 

регионов для возможности имплементации международного опыта по 

цифровизации экспортной деятельности. 

11.  Безгачёва О. Л. Развитие ESG-банкинга в 

России / О. Л. Безгачёва, А. Ю. Румянцева // 

Экономика и управление. - 2021. - Т. 27, № 10 

(192). - С. 823-830. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47187599 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Особое место банковского сектора в экономике страны и его 

взаимодействие с реальным сектором экономики имеет большой 

потенциал развития ESG-стандартов, позволяя внедрять ESG-

технологии как в собственно банковскую деятельность, так и активно 

их продвигать в другие секторы экономики через своих клиентов, тем 

самым ускоряя переход к циркулярной экономике в России. Российская 

банковская система в последние годы прошла проверку на прочность, 

она не находится в стороне от формирования новых правил 

экономического поведения. Преодолевая существующие барьеры, в 

ближайшие годы банки способны перейти на ESG-стандарты, а также 

стать проводниками по ведению бизнеса на основе принципов 

экологической, социальной и управленческой ответственности. 

12.  Бекбергенева Д. Е. Исследование цифрового 

менталитета населения региона / Д. Е. 

Бекбергенева // Экономика и управление. – 

2021, Т. 27. - № 8. - С. 603-611. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46567132 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Вопросы анкеты составлены в соответствии с используемым в научной 

среде подходом к изучению цифровой готовности и цифрового доверия 

населения. Ответы на вопросы разработанной автором анкеты 

характеризуют уровень компьютерной грамотности, цифровых 

компетенций и цифрового доверия населения региона. Степень 

развития цифровых компетенций (цифровых знаний и навыков 

взаимодействия с цифровыми инструментами) жителей региона 

непосредственно влияет на уровень цифровой готовности населения; 

высокая степень доступа к ресурсам сети Интернет определяет 

открытость возможностей повышения цифровой грамотности 

населения региона. 

13.  Бельский В. Ю. Цифровые технологии в 

системе образования / В. Ю. Бельский, В. П. 

Майкова, Э. М. Молчан // Вопросы философии. 

- 2022. - № 2. - С. 216-219. - URL: 

В эпоху цифровых технологий учебным заведениям необходимо 

пересмотреть свою структуру и функции согласно особенностям 

времени. Исследования показывают, что гибридные учебные среды 

более эффективны в получении профессиональных компетенций. Кроме 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47187599
https://elibrary.ru/item.asp?id=46567132


https://elibrary.ru/item.asp?id=47847435 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

того, разнообразие обучения расширяет сферу, в которой учащиеся 

накапливают знания, однако учебные заведения отстают от этих 

изменений из-за своей традиционной административной структуры. 

14.  Берснева И. В. Влияние профильных интернет-

ресурсов на судопроизводство в условиях 

цифрового пространства современной России / 

И. В. Берснева // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. - 2022. - № 

2-2 (65). - С. 81-86. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48078302 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В условиях цифровизации российского правового поля и третьего 

поколения прав человека, включающих доступ к информации, особое 

значение приобрели сетевые ресурсы. В статье анализируются вехи 

освоения интернет-пространства в России, а также вопросы 

совершенствования судебной системы с помощью развития 

профильных веб-ресурсов. Поскольку транспарентность правосудия 

является составной частью правового государства, следует уделить 

внимание особенностям и возможностям сетевых ресурсов, связанных с 

судопроизводством. 

15.  Болохонов М. А. Привлекательность цифровых 

услуг для домашних хозяйств в условиях 

инновационной экономики / М. А. Болохонов, 

Н. В. Уколова, Ю. А. Шиханова // 

Инновационная деятельность. - 2021. - № 3 (58). 

- С. 5-11. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47150142 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрено понятие «цифровая услуга», предложена 

классификация наиболее актуальных для домохозяйств цифровых 

услуг, в числе которых видеоконференцсвязь, дистанционное 

банковское обслуживание, финансовый и инвестиционный анализ, заказ 

продуктов и блюд, дистанционное образование и повышение 

квалификации. Проведен краткий обзор рынка цифровых услуг и 

видения авторов относительно дальнейших перспектив их развития. 

Классифицированы наиболее важные аспекты, значимые при выборе 

той или иной цифровой услуги. Проведен краткий обзор наиболее 

актуальных программных продуктов для видеоконференцсвязи с 

указанием разработчиков и цен, а также с кратким описанием наиболее 

важных функциональных возможностей.  

16.  Боркова Е. А. Цифровизация, автоматизация и 

интеллектуальный анализ данных в 

нефтегазовой промышленности / Е. А. Боркова 

// Технико-технологические проблемы сервиса. 

- 2021. - № 4 (58). - С. 52-56. - URL: 

Цифровизация - это системный подход к использованию цифровых 

ресурсов для повышения производительности труда, 

конкурентоспособности и экономического развития в целом. В данной 

статье сделана попытка ответить на вопрос: «Насколько 

цифровизированы компании в России?» Анализ показал, что крупный 

нефтегазовый бизнес внедряет обширный набор технологий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47847435
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47419678 

(дата обращения: 26.08.2022). 

(искусственного интеллекта, интернета вещей, blockchain и др.). В 

статье рассматриваются на конкретных примерах существующие 

возможности, которые открывает цифровизация компаниям в 

нефтегазовой отрасли. 

17.  Буданов В. Г. Наука и искусство в цифровую 

эпоху: проблема синергии / В. Г. Буданов, А. Р. 

Ефимов // Философские науки. - 2021. - Т. 64, 

№ 1. - С. 116-133. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45837033 

(дата обращения: 26.08.2022).   

В статье речь идет о том, что сегодня художественное восприятие мира 

и научно-техническое понимание реальности остаются основными 

формами творческой самореализации людей. По утверждению авторов, 

эпоха цифровизации окончательно заменит алгоритмизируемые и 

инструктивные типы профессий техников, обслуживающего персонала 

робототехникой и искусственным интеллектом, а человек вынужден 

будет развивать себя в сферах правополушарных практик, к которым, 

несомненно, относятся научно-техническое творчество и искусство. Как 

и все предыдущие информационные революции, современная цифровая 

революция создает новые сетевые структуры быстрой коммуникации и 

сверхдальнего, глобального порядка. Расстояние при этом не играет 

роли. В данной ситуации радикально изменяются когнитивные карты 

человека, возникают иные типы самоорганизации и социализации, 

происходит деформация ценностных пространств и мировоззренческих 

ориентиров. Жизнь в неопределенности нового мира может стать 

эффективной только во взаимодействии человека и искусственного 

интеллекта, и единственным аспектом деятельности, который нельзя 

заменить искусственным интеллектом, являются творчество и 

эстетические переживания, культура. 

18.  Бунякова А. В. Роль инвесторов в продвижении 

раскрытий ESG-информации / А. В. Бунякова // 

Вестник Академии. - 2021. - № 3. - С. 99-108. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47802466 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Автор исследует роль инвесторов, опирающихся на рейтинговые 

оценки, в продвижении концепции ESG раскрытий. Для этого в статье 

приводятся статистические данные о динамике числа подписантов 

Принципов ответственного инвестирования ООН (UN PRI), их 

структуре и объему активов под управлением, поскольку Принципы 

ответственного инвестирования являются ведущей организацией в этой 

области, а участие в ней предполагает конкретные шаги по 
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стимулированию корпоративного сектора к раскрытию нефинансовой 

информации. Также в статье рассматривается методология 

рейтингового агентства S&P Global, на которую часто ориентируются 

инвесторы при принятии инвестиционных решений 

19.  Бургонов О. В. Анализ механизмов 

государственно-частного партнерства в 

цифровой экономике на примере Китая / О. В. 

Бургонов, Н. П. Голубецкая, А. В. Семенов // 

Журнал правовых и экономических 

исследований. - 2022. - № 1. - С. 6-12. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48156631 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье анализируются наиболее значимые инструменты и механизмы 

государственно-частного партнерства в КНР, влияющие на 

эффективность функционирования инновационного менеджмента. 

Рассматриваются проблемы и решения, направленные на 

реформирование и финансирование инфраструктурных проектов, в том 

числе через вовлечение в эти процессы организаций малого и среднего 

бизнеса. Комплексный анализ инновационных направлений 

государственно-частного партнерства в Китае, по мнению авторов, 

позволит разработать сценарии управленческих решений по 

повышению эффективности взаимодействия государства и бизнеса в 

России. 

20.  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://elibrary.ru/item.asp?id=46289668 

(дата обращения: 26.08.2022). 

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. 

21.  Бургонов О. В. Оценка эффективности 

институтов поддержки предпринимательства в 

России в условиях цифровой экономики / О. В. 

Бургонов, Е. В. Михайлов // Экономика и 

управление. - 2021. Т. 27, № 8. - С. 593-602. - 

По итогам исследования доказано, что оценку эффективности 

государственного регулирования и поддержки малого и среднего 

бизнеса в условиях цифровизации экономики следует рассматривать не 

только через KPI, но и путем применения в рамках комплексного 

подхода расширенных критериев и показателей на различных уровнях 

управления. Это позволяет выявить, почему субъекты МСП, 
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URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46567131 

(дата обращения: 26.08.2022). 

традиционно испытывающие нехватку финансовых средств, в 

незначительных размерах пользуются механизмами государственной 

поддержки. 

22.  Бутенко О. С. Криптовалюты как общественно-

экономическое явление и объект 

криминалистического анализа / О. С. Бутенко // 

Бизнес. Образование. Право. - 2021. - № 4 (57). 

- С. 217-222. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47160453 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В данной статье рассматривается криптовалюта как новое общественное 

явление в экономической и правовой жизни в современном мире. В 

самом общем виде приводится основа технологии блокчейн и принципы 

функционирования криптовалют, построенных на основе блокчейн. В 

качестве наиболее вероятного варианта развития криптовалюты 

рассматривается создание государствами национальных криптовалют 

на основе технологии блокчейн. Одним из первых государств в мире, 

которое уже разработало проект национальной криптовалюты, является 

КНР, поэтому в статье уделяется много внимания проекту 

«Электронный юань». Поскольку очевидно, что «цифровой юань» будет 

первой цифровой национальной валютой, в статье автор анализирует 

возможные последствия введения «цифрового юаня» для национальной 

безопасности Российской Федерации.  

23.  Вахитов Д. Р. Цифровое пространство как 

платформа реализации государственной 

политики в научно-технической сфере / Д. Р. 

Вахитов, А. В. Кабиров // Современная 

экономика: проблемы и решения. - 2022. - № 1 

(145). - С. 158-169. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48100799(да

та обращения: 26.08.2022).  

Целью настоящей работы является оценка цифрового пространства как 

платформы государственной политики в научно-технической сфере. 

Обсуждение: предстоящий этап реформирования российской 

экономики связан с прорывом к новым цифровым технологиям, 

обеспечивающим ускоренное, опережающее развитие страны. При 

таком векторе приоритетами социально-экономического развития 

выступают отвечающие требованиям экономического роста 

организационные и структурные преобразования экономики и прежде 

всего ее фундамента - научно-технической сферы. В этих условиях 

принципиально важное значение имеет вновь складывающаяся 

государственная политика, ориентированная на глубокую структурную 

модернизацию научно-технической сферы российской экономики как 

основного объекта этой политики и цифровой трансформации. 

Результаты: основным результатом исследования является анализ 
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государственной научно-технической политики в цифровом 

пространстве, обеспечивающей дальнейшее научно-технологическое 

развитие Российской Федерации. 

24.  Вертакова Ю. В. Трансформация 

промышленности в условиях цифровизации 

экономики: тренды и особенности реализации / 

Ю. В. Вертакова, Ю. С. Положенцева, В. В. 

Масленникова // Экономика и управление. 

2021. - Т. 27, № 7. - С. 491-503. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46489445 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Промышленная трансформация — это система взаимосвязанных 

процессов, вследствие которой происходит не только технологическая 

реструктуризация производственных процессов, но и следующие за 

этим социальные изменения. Практическая значимость исследования 

заключается в обосновании необходимости трансформации 

промышленности через определение ее основных социальных и 

экономических эффектов. 

25.  Вторников А. В. Иерархический подход к 

цифровой трансформации инвестиционно-

строительной сферы / А. В. Вторников // 

Организатор производства. - 2021. - Т.29, № 3. - 

С. 34-42. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47114422 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Цифровая трансформация будет иметь огромную специфику в 

зависимости от сферы и отрасли деятельности. Одним из важнейших 

направлений внедрения инструментов цифровой экономики является 

инвестиционно-строительная сфера. Автором отмечена опасность того, 

что в инвестиционно-строительной сфере процессы цифровой 

трансформации будут сталкиваться с существенными барьерами. В 

настоящее время имеется ряд сценариев цифровой трансформации 

инвестиционно-строительной сферы 

26.  Головнин В. Н. "Цифровой экономический рай" 

или электронный экономический концлагерь / 

В. Н. Головнин, Д. С. Баянова, А. П. 

Комольцева // Инновации. Наука. Образование. 

- 2022. - № 49. - С. 226-231. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47949078 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье дается ключевое определение понятие «цифровизация». 

Рассматривается проблема цифровизации как основного вида 

преобразования сегодняшнего дня, проникающего во всевозможные 

сферы повседневной жизни людей. В настоящее время проблема 

является одной из самых распространенных, которая не дает 

развиваться государственной экономике. Отмечено, как может повлиять 

цифровизация на экономику, в частности мировую. Повлияет ли 

положительно на качество жизни россиян? Полезна ли она для 

экономики? И что всё-таки представляет собой цифровизация: 
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«цифровой экономический рай» или электронный экономический 

концлагерь. 

27.  Горелова Т. П. Цифровая трансформация 

сферы услуг и клиентского опыта / Т. П. 

Горелова, Т. Б. Серебровская // Проблемы 

теории и практики управления. - 2021. - N 12. -  

С. 125-140.  

Цифровая трансформация является важнейшей задачей для ресторанной 

индустрии, что определяет для руководства компаний необходимость 

формировать новые технологические решения по совершенствованию 

управленческо-организационной практики, развитию компетенций 

сотрудников, формированию культуры работы с данными и 

инвестировать ресурсы в цифровые решения как в одно из наиболее 

приоритетных. Такая необходимость имеет стратегическое значение для 

ресторанной индустрии, поскольку экономическая эффективность и 

конкурентоспособность компании зависят от того, насколько компания 

дает клиенту ресторана те впечатления и эмоции, которые формируют 

его лояльность  

28.  Городнова Н. В. Развитие цифровой 

экономики: теория и практика / Н. В. Городнова 

// Вопросы инновационной экономики. - 2021. - 

Том 11, № 3. - С. 911-928. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46618212 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Становление цифровой экономики - это приоритетное направление 

государственной политики большинства экономически развитых стран, 

включая РФ. Борьба с пандемией нового коронавируса, перевод 

большей части сотрудников по всему миру на удаленный режим работы 

и повышение в этой связи уровня цифровизации жизни общества 

делают тему научного исследования еще более актуальной. Автором 

обобщены и развиты теоретические основы развития феномена 

«цифровая экономика», на основе проведенного анализа понятийно-

категориального аппарата осуществлено уточнение ряда терминов, 

обобщен опыт развития цифровой экономики за рубежом и в РФ, 

обозначены острые дискуссионные проблемы формирования 

глобального цифрового разрыва общества. В ходе исследования сделан 

вывод о том, что принятие национальных цифровых стратегий является 

базисом для развития цифровой экономики и информационного 

общества в целом. 

29.  Григорьева Н. С. Финансовый менеджмент 

организации в период цифровой 

Современное состояние российского и глобального рынков, возросший 

уровень конкуренции, который испытывают на себе российские 
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трансформации / Н. С. Григорьева, Д. К. 

Головко // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2022. - № 1 (140). - С. 54-58. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47413628 

(дата обращения: 26.08.2022). 

предприятия, характеризуются структурными переменами, связанными 

с развитием цифровых технологий и их внедрением в практическую 

деятельность компаний. Это обусловлено высокой динамикой развития 

цифровых технологий как на макро-, так и микроуровнях. В статье 

рассмотрены особенности финансового менеджмента в период 

трансформации. Выявлено, что в настоящее время необходимо на 

микроуровне сформировать финансовую экосистему организации для 

обеспечения стабильности бизнес-процессов. Уделено внимание также 

такому направлению как повышение финансовой устойчивости и 

независимости компании (на примере строительной отрасли). 

Разработана стратегия участия в конкурентных закупках и план 

первоочередных мероприятий. 

30.  Гудкова О. В. Риски и угрозы экономической 

безопасности России в условиях цифровизации 

экономики / О. В. Гудкова // Известия высших 

учебных заведений. Серия: Экономика, 

финансы и управление производством. - 2022. - 

№ 1 (51). - С. 73-80. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48230005 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Возрастает доля предприятий, стремящихся перенести экономическую 

деятельность в цифровую среду, тем самым снижая трансакционные 

издержки и увеличивая объемы экономической деятельности. Текущее 

состояние средств производства и соответствующей инфраструктуры, 

создаёт возможность распространения цифровых технологий, 

поскольку этот процесс в сильной степени детерминируется тем, 

насколько потенциально широка область распространения данных 

технологий, находящих применение в различных современных видах 

приборов и оборудования. Именно поэтому в Российской Федерации 

главной задачей развития цифровой экономики является организация 

мер поддержки и стимулирования деятельности предприятий, а именно 

мотивация хозяйствующих субъектов к освоению и внедрению 

цифровых инноваций в экономическую деятельность и исследованиям 

в данной области. Однако процесс цифровизации экономики России не 

обходится без рисков и угроз, негативно сказывающихся на развитии 

социально-экономических систем. В связи, с чем важнейшей задачей 

обеспечения экономической безопасности России является 

прогнозирование рисков и угроз и их нейтрализация. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47413628
https://elibrary.ru/item.asp?id=48230005


31.  Гудкова Т. В. Факторы, влияющие на 

успешность внедрения цифровых технологий в 

деятельность предприятий в России / Т. В. 

Гудкова, А. С. Каспарян // Российский 

экономический журнал. - 2021. - № 5. - С. 93-

110. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47219248 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящее время усиление конкуренции во всех отраслях 

стимулирует предприятия искать новые пути для повышения своей 

конкурентоспособности. Сегодня, в условиях цифровой экономики 

ключевым инструментом, позволяющим быстро адаптироваться к 

изменениям рыночной конъюнктуры, может стать цифровая 

трансформация, подразумевающая внедрение современных технологий 

во все бизнес-процессы. В данном исследовании на основе 

регрессионного анализа выявляются факторы, способствующие 

успешности внедрения цифровых технологий на промышленных 

предприятиях в России, а также барьеры, возникающие на пути их 

цифровой трансформации. 

32.  Гуляев А. А. Общественные изменения при 

цифровизации экономики / А. А. Гуляев // 

Власть. - 2021. - Т. 29, № 6. - С. 48-54. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47420997 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Общественные изменения при цифровизации экономики имеют ярко 

выраженную актуальность. Экономика становится еще более цифровой, 

и это ускорение подстегивается пандемией. Общественные изменения 

при цифровизации экономики имеют положительную направленность, 

которая обусловлена различными причинами. Особую роль играют 

инновации и стартапы, которые двигают цифровую экономику. 

Цифровая экономика является образцом экологичности, 

оптимальности, рациональности, сбережения интеллектуальных, 

физических, трудовых, природных ресурсов. Вместе с тем цифровая 

экономика имеет и огромные риски. К ним мы относим хакерство, 

киберпреступления, кибермошенничество, а также неконтролируемое 

развитие технологий искусственного интеллекта. Отсутствие 

национального и международного контроля над развитием и 

использованием этих технологий может поставить под угрозу 

существование человечества. 

33.  Джафарли В. Ф. Цифровая оптимизация 

системы наказаний применительно к 

инновационной преступности / В. Ф. Джафарли 

// Ученые труды Российской академии 

Статья посвящена возможностям современного информационно-

технологического ресурса, предоставляемого и обеспечиваемого 

специализированным киберкоммерческим ресурсом, при условии, в 

частности, встраивания в программное обеспечение перспективного 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47219248
https://elibrary.ru/item.asp?id=47420997


адвокатуры и нотариата. - 2021. - № 3 (62). - С. 

54-58. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47219275 

(дата обращения: 26.08.2022). 

уголовно-правового фильтра (УПФ), который способен моментально 

определять, как преступность инновационного воздействия, так и его 

субъекта. Также на обсуждение научного сообщества выносится вопрос 

о творческой переработке теоретических положений, существующих в 

классических научных сферах, посвященных предупреждению 

преступности. Речь идет о принципе «Презумпция невиновности», а 

также концепции «Опасное состояние личности». Как нам 

представляется, противостоять инновационной преступности 

традиционными методами не представляется возможным, а значит 

система наказаний должна быть подвергнута необходимой 

оптимизации. 

34.  Доброродний Д. Г. Конвергенция 

информационных и социальных технологий в 

цифровую эпоху / Д. Г. Доброродний, В. А. 

Белокрылова // Философские науки. - 2020. - Т. 

64, № 5. - С. 71-92. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47230432 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматривается специфика современного конвергентного 

развития информационных и социальных технологий, анализируются 

особенности их социализации, фиксируются атрибутивные черты 

социальных технологий, реализуемых на цифровой платформе. В 

работе выявляются причины возрастающего запроса на социальные 

технологии, эксплицируется их роль в постиндустриальном обществе. 

На примере Agile, одной из ведущих социальных технологий в 

современной ИТ-индустрии, проанализирована специфика организации 

труда компактных творческих групп. Обозначены этические аспекты 

применения конвергентных информационных и социальных 

технологий. В статье обосновывается, что актуальной практической 

повесткой обладает задача противодействия деструктивным 

воздействиям со стороны социальных технологий, реализуемых на 

информационной платформе. Гуманистические ориентиры 

конструктивного социально-технологического проектирования еще 

только предстоит сформулировать. 

35.  Довбий И. П. Методологические аспекты 

имплементации ESG-факторов в новый 

инвестиционный цикл регионов / И. П. Довбий, 

Глобальный переход к новому технологическому укладу происходит на 

фоне беспрецедентного подрыва экономических правил как на уровне 

международных организаций, так и на уровне государств. Практически 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47219275
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47230432


В. В. Кобылякова, А. А. Минкин // Вестник 

Челябинского государственного университета. 

-  2021. - № 10 (456). - С. 77-86. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47497573 

(дата обращения: 26.08.2022). 

все сегменты глобальной экономики подчиняются новым стандартам - 

принципам ESG. В России намечен запуск нового инвестиционного 

цикла. Привлечение инвестиций обусловливает необходимость 

придерживаться ESG-принципов при разработке региональных 

стратегий и программ. В статье рассматриваются проблемы запуска 

нового инвестиционного цикла в российских регионах и выработки 

региональной инвестиционной политики в контексте учета 

происходящей в мире ESG-трансформации. 

36.  Догучаева, С. М. Инновационный подход 

облачных технологий в условиях пандемии / С. 

М. Догучаева // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2022. - N 1. -  С. 71-

74. 

Число компаний, желающих перенести свою инфраструктуру в облако, 

растет с каждым годом. Вместе с этим увеличивается и количество 

облачных провайдеров, которые предлагают свои услуги бизнесу. 

Компании анализируют данные для получения информации, которая 

помогает им менять процессы и принимать верные решения. При этом 

пандемия ускорила эти процессы, показав сильные стороны такого 

способа организации ИТ-ландшафта. 

37.  Евграфова О. В. ESG трансформация и 

эффективность инвестиционной 

маркетинговой стратегии российских банков / 

О. В. Евграфова, В. А. Горбатко, А. А. 

Каменская // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2022. - № 3 (142). - С. 24-29. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48000230 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящее время давление на компании, заставляющее их уделять 

внимание экологическим, социальным и управленческим вопросам 

(ESG), продолжает усиливаться. Несмотря на многочисленные риски, 

российские банки с 2020 года активно осуществляют ESG-

трансформацию, снижают уровень негативного воздействия на 

экологию, создают и продвигают «социальные» и «зеленые» продукты. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты эффективности 

инвестиционной маркетинговой стратегии банков в ESG-экономике. 

38.  Ергунова О. Т. Трансформация 

профессиональных компетенций для нужд 

цифровой экономики / О. Т. Ергунова, А. В. 

Лебедев, И. И. Рахмеева // Научные труды 

Вольного экономического общества России. - 

2021. - № 4 (230). - С. 502-507. - URL: 

В статье рассмотрены особенности трансформации существующих 

профессиональных навыков и трудовых компетенций в условиях 

цифровизации отраслей экономики. Целью статьи является уточнение 

содержания концепта цифровых компетенций, определение наиболее 

распространенных и потенциально востребованных цифровых 

технологий. На основе системно-структурного анализа и регрессионно-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47497573
https://elibrary.ru/item.asp?id=48000230


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651219 

(дата обращения: 26.08.2022). 

корреляционного анализа выявлены основные тренды смещения 

традиционных трудовых компетенций в сторону цифровых 

компетенций. Трудовые функции замещаются бионической моделью 

управления на основе совмещения цифровых технологий и алгоритмов 

с исключительно человеческими способностями к творчеству, 

рефлексии, эмпатии. Исследование имеет прикладное значение для 

адаптации образовательных программ и подготовки кадров для 

цифровой экономики. 

39.  Ерохина О. В. Технологии "умного города": 

инфраструктура будущего / О. В. Ерохина // 

Инфокоммуникационные технологии. - 2021. - 

Т. 19, № 3. - С. 271-276. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47829350 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Коммуникации составляют важнейшую часть инфраструктуры города, 

и по мере распространения «умных» технологий одной из сфер наиболее 

активного их применения становится транспорт. Применение 

интеллектуальных решений в развитии транспортной отрасли 

направлено на снижение значения «человеческого» фактора и 

связанных с ним негативных проявлений, уменьшение трансакционных 

издержек для экономики, повышение управляемости и оптимизацию 

управления движением транспортных потоков, что дает положительный 

эффект создания более качественной инфраструктуры, экологичной и 

социально благоприятной городской среды. В статье рассматривается 

понятие интеллектуальной транспортной системы как часть концепции 

«умного» города. Проанализированы основные преимущества и риски 

внедрения интеллектуальных транспортных систем, перспективы их 

дальнейшего развития, а также примеры цифровых форм 

взаимодействия власти и общества по актуальным вопросам городского 

управления. 

40.  Зверева Т. В. Перспективные направления 

развития экономики совместного 

использования / Т. В. Зверева // Российский 

экономический журнал. - 2022. - № 2. - С. 86-99. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48225304 

(дата обращения: 26.08.2022). 

С развитием цифровых технологий появляются новые формы 

совместного потребления, получившее название «экономика 

совместного использования». Цифровизация позволила охватить 

широкий спектр общественных ресурсов и выйти за рамки небольших 

групп и личных отношений, таким образом мы наблюдаем технический 

и социальный аспект экономики совместного использования. Этот 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651219
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47829350
https://elibrary.ru/item.asp?id=48225304


двойной цифровой переход к совместному использованию позволил 

добиться широкого доступа к ресурсам, что создало новые модели и 

практики совместного использования, что привело к созданию нового 

класса систем распределения ресурсов, которые получили название 

«цифровой экономики совместного использования». В данной статье 

проведен анализ экономики совместного использования как социально-

экономического явления на основе цифровой платформы. Практическая 

значимость полученных автором результатов состоит в возможности 

использования предложенной теоретической платформы для 

дальнейшего изучения возможностей экономики совместного 

использования для различных участников взаимодействия: граждан, 

бизнеса, организаций государственного сектора. 

41.  Значение платформенного бизнеса и 

методические основы измерения синергии 

эффективности цифровых платформ / Т. А. 

Кузовкова, О. И. Шаравова [и др.] // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2022. - N 1. -  С. 82-91. 

Рассматривается кардинальное воздействие цифровых платформ и 

платформенного бизнеса на организационно-экономические основы, 

архитектуру рынка и модели цифровой экономики. Показывается, что 

интегральная платформенно-сетевая бизнес-модель цифровых 

компаний имеет саморазвивающийся и взаимодополняющий характер 

развития экосистем на основе цифровых технологий и платформ, что 

определяет синергию их эффективности. На основе изучения и 

систематизации причин и источников эффективности цифровых 

платформ обосновывается ее синергетический характер в условиях 

цифрового развития экономики и общества, требующий применения 

новых методов синергетики, квалиметрии, интегрирования множества 

параметров. Раскрывается методика оценки синергетической 

эффективности цифровых платформ по иерархической системе 

показателей, модели расчета интегрального коэффициента и алгоритм 

процедуры интегрально-экспертного оценивания, научная и 

практическая значимость которой подтверждается результатами 

апробации на реальном примере разработки цифровой аналитической 

платформы предоставления статистических данных. 



42.  Иванов М. В. Анализ влияния процессов 

цифровизации в транспортном комплексе на 

социально-экономическое развитие региона / 

М. В. Иванов, А. В. Невзорова // Бизнес. 

Образование. Право. - 2021. - № 3 (56). - С. 126-

133. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46443962 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье представлен анализ эффектов влияния, которые оказывают 

процессы цифровой трансформации транспортного комплекса на 

показатели социально-экономического развития территории региона. 

Более детальный анализ проведен для Санкт-Петербурга. Изучены 

взгляды различных авторов (Ефанов А. Н., Волкова Е. М., Лякина М. А.) 

на классификацию эффектов влияния развития транспортной отрасли на 

социально-экономическое положение региона. Авторами на основе 

систематизации научных трудов и собственных разработок 

представлены группы эффектов от цифровой трансформации 

транспортной сферы: агломерационные, социальные, экономические. 

Для каждой группы в работе дано подробное описание. Авторами 

приведены конкретные примеры цифровой трансформации 

транспортного комплекса и оценено их влияние на экономику региона 

43.  Иванова Н. И. Развитие цифровых технологий 

и новые задачи государственной 

антимонопольной политики / Н. И. Иванова // 

Полис. Политические исследования. - 2022. - № 

1. - С. 53-66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47669193 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Методологически статья основана на сопоставлении данных о 

финансировании научных исследований в разных отраслях и 

корпорациях США и других стран, изучении процессов монополизации 

в цифровой сфере и анализе мер государственной политики в 

направлении усиления конкуренции. Автор показывает, что цифровой 

бизнес быстро опередил все остальные комплексы отраслей по 

масштабам научных исследований. Опираясь на собственные ресурсы, 

цифровой бизнес проводит технологическую и инновационную 

политику, которая все чаще приходит в противоречие с 

государственными интересами. Формирование крупных цифровых 

монополий отличается от процессов монополизации в других отраслях, 

так как формирует платформы с широким участием индивидуальных 

предпринимателей и малого бизнеса. Одновременно их деятельность в 

сфере массовых коммуникаций создает новые политические проблемы, 

рождает новые формы регулирования в разных по уровню развития 

странах, в том числе вызывает подъем технологического 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46443962
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протекционизма, новые законодательно оформленные формы борьбы с 

цифровой глобализацией. 

44.  Иванова Р. М. Цифровые технологии в 

развитии туристских маршрутов как формы 

межрегионального сотрудничества в сфере 

туризма / Р. М. Иванова, О. В. Скроботова, И. 

Е. Полякова // Бизнес. Образование. Право. - 

2021. - № 4 (57). - С. 133-138. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47160439 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье обосновывается система межрегиональной кооперации в сфере 

туризма для регионов Центрально-Черноземного экономического 

района, базирующаяся на понимании направлений взаимодействия и 

принципах исполь зования инновационных цифровых технологий. Как 

предмет сотрудничества рассматриваются межрегиональные 

туристские маршруты, которые обладают высоким уровнем 

аттрактивности и могут развиваться как брендовые межрегиональные 

маршруты, способные формировать значительные потоки. Авторы 

демонстрируют возможность кооперации при создании туристского 

продукта на основе цифровизации индустрии туризма и формируют 

необходимую инфраструктуру, позволяющую интегрировать процесс 

развития туризма в программы развития цифрового туризма. Этот 

аспект не только в полной мере отражает требования к развитию 

туризма на основе нематериальных культурных и исторических 

ресурсов, но и повышает интерес к региону в целом. 

45.  Игнатова, О. В. ESG-рейтинги российского 

бизнеса / О. В. Игнатова // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2022. 

- N 1. -  С. 124-129. 

Цели устойчивого развития, сформулированные ООН, достаточно 

активно вошли в деловую практику российского бизнеса. Корпорации, 

ориентированные на привлечение иностранных инвестиций, первыми 

начали представлять отчеты о проводимых мероприятиях по реализации 

ESG - принципов. В России работают рейтинговые агентства, которые 

анализируют достижения ведущих отечественных компаний в данной 

области. В статье рассматриваются особенности методики оценки и 

построения ESG - рейтингов, а также анализируется вклад компаний 

основных отраслей отечественной экономики в устойчивое развитие. 

46.  Интеграция цифровых платформ вузов с 

цифровыми системами органов 

государственной власти как основа 

качественного изменения контрольно-

Активная цифровая трансформация образовательных отношений в 

2019-2021 годах, вызванная распространением новой коронавирусной 

инфекции Covid-19, обусловила изменение и в порядке взаимодействия 

вузов с контрольно-надзорными органами в сфере образования и науки. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47160439


надзорной деятельности / О. А. Иванова, С. Б. 

Верещак, А. К. Кузнецов, В. А. Медведев // 

Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата. - 2021. - № 4 (63). - С. 

87-91. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48065075 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Практика применения обновленных законодательных и иных 

нормативных правовых актов выявила ряд проблем, связанных с 

увеличением числа нагрузки контрольных мероприятий на 

образовательные организации вопреки упрощению и прозрачности 

процедур, ожидаемых всеми участниками контрольно-надзорных 

отношений. Делаются выводы о необходимости интеграции цифровых 

платформ образовательных организаций с цифровыми системами 

органов государственной власти. Вносятся предложения по изменению 

действующего законодательства по осуществлению 

контрольнонадзорных мероприятий в сфере высшего образования. 

47.  Калькова Н. Н. Умный город - императив 

городского социума и дуализм проблем / Н. Н. 

Калькова // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2021. - № 9-2. - С. 147-153. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46655144 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются особенности развития процессов 

урбанизации в пространственно-временном контексте и неизбежность 

внедрения системы «умный город», исследуются отличительные 

особенности элементов городского пространства, преимущества, 

недостатки и их влияние на социо-эколого-экономическое развитие 

города и качество жизни горожанина. Город рассматривается как 

специфическая, искусственная среда обитания человека. Сложность 

городской экосистемы, ее многоуровневость предопределяют 

необходимость рассмотрения направлений совершенствования 

элементов системы, учитывая необходимость инновационного вектора 

трансформаций как основного императива городского развития. 

48.  Каманин, Р. В. Тренды развития электронной 

коммерции в меняющемся мире / Р. В. 

Каманина // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 11. -  С. 211-222.  

Результаты исследования: рассмотрен процесс становления торговли 

сегмента электронной торговли в рамках российской и международной 

хозяйственных систем. На основе Федеральной отчетности Российской 

Федерации, международной документации и данных аналитических 

агентств показаны направления развития электронной коммерции. 

Оценено использование электронной коммерции в сегменте 

потребительских продаж и услуг. Показана перспектива усиления 

влияния электронной коммерции в глобальной экономической системе. 
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Отмечена положительная перспектива развития электронной 

коммерции в проекции хозяйственного развития.   

49.  Каныгин Г. В. Концептуальное моделирование 

ESG-рейтингов: новый подход к принятию 

коллективных решений / Г. В. Каныгин, Л. В. 

Хорева // Международный научно-

исследовательский журнал. - 2022. - № 1-3 

(115). - С. 24-29. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47845075 

(дата обращения: 26.08.2022). 

ESG-подход - это набор стандартов, используемых инвесторами при 

рассмотрении возможностей инвестирования. Получение таких 

стандартов является задачей, решаемой рейтинговыми агентствами. 

Сегодня эти организации используют различные методики вычисления 

ESG-рейтингов. Каждая методика представляет собой процедуру 

получения структурированного множества экспертных оценок, 

охватывающих экономическую деятельность предприятия. В работе 

предлагается организовывать методические процедуры оценивания на 

принципах «умных» технологий как коллективную концептуальную 

работу всех участников экономической деятельности предприятия, 

отражаемой в методике. В качестве инструмента такой организации 

предложено использовать визуальную онтологию специального вида. 

Достоинствами предлагаемого подхода являются: отражение всех 

этапов процедуры оценивания в едином обозримом виде и коллективное 

масштабирование положений рейтинговых методик, а также сбора и 

обработки основанных на них данных.  

50.  Карапетян Р. В. Доверие к цифровым 

инструментам финансовой сферы: экономико-

социологический подход / Р. В. Карапетян, С. 

А. Р. Карапетян // Экономика и управление. - 

2022. - Т. 28, № 2. - С. 122–131. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48038941 

(дата обращения: 26.08.2022). 

 

По итогам проведенного анализа теоретических подходов выявлено, что 

методология социологии доверия может быть использована при 

изучении доверия к экономическим институтам. Обоснован тезис о том, 

что цифровые финансовые инструменты следует рассматривать сквозь 

призму «личного» и «системного» доверия, используя системный 

анализ Н. Лумана. Доказано, что цифровые инструменты финансовой 

сферы способствуют снижению рисков недоверия к экономическим 

транзакциям, сохраняя целостность социальной системы. 

51.  Каратаева Г. Е. Цифровая трансформация 

бюджетного процесса в России / Г. Е. 

Каратаева, С. В. Чернова // Вопросы 

В России взят курс на цифровизацию экономики, осуществляется 

переход к цифровому бюджету, который выступает инструментом 

эффективного государственного управления. На основе анализа 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47845075
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инновационной экономики. - 2021. - Т. 11, № 3. 

- С. 943-960. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46618214 

(дата обращения: 26.08.2022). 

цифровой трансформации бюджетного процесса в стране выявлены 

современные тенденции развития цифрового бюджета в РФ, а также 

требующие решения текущие проблемы цифровой трансформации 

бюджетного процесса, с которыми столкнулись субъекты РФ и 

муниципалитеты. Полученные научные результаты могут послужить 

методической основой для дальнейших исследований и разработок в 

области цифровой трансформации бюджетного процесса в регионах и 

муниципальных образованиях. Результаты исследования могут быть 

полезны не только представителям научного сообщества, но и органам 

власти регионального и муниципального уровней при разработке и 

корректировке документов среднесрочного и долгосрочного 

планирования. 

52.  Качество дистанционного образования в 

условиях цифровой трансформации / В. Я. 

Дмитриев, Т. А. Игнатьева, А. О. Иванова [и 

др.] // Экономика и управление. - 2021. - Т. 27, 

№ 1. - С. 12-22. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45583571 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье проанализированы основные типы цифровых инструментов: 

образовательные платформы, видеосервисы, планеры, инструменты 

цифрового творчества, гейм-технологии, интерактивные 

вспомогательные технологии. Их планомерное внедрение в 

образовательный процесс повысит качество дистанционного 

образования, приблизит его к уровню качества традиционной системы 

обучения. Сформулированы проблемы внедрения цифрового 

инструментария в дистанционное обучение и пути их решения 

53.  Кириллова Е. А. Институт цифровых прав в 

гражданском праве России / Е. А. Кириллова, Т. 

Э. Зульфагарзаде, С. Е. Метелёв // 

Правоприменение. - 2022. - Т. 6, № 1. - С. 245-

256. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48123173 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Цель статьи - рассмотреть объем цифровых прав и дать определение 

категории «цифровые права», учитывая, что между широким и 

узкоспециальным определением существует глубокое различие. Для 

реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 1) 

рассмотреть нормативную базу, регламентирующую цифровые права; 

2) проанализировать основные подходы к определению цифровых прав; 

3) изучить различные дефиниции определения «цифровые объекты»; 4) 

выделить основные характеристики цифровых объектов; 5) предложить 

авторские определения «цифровых прав» и «цифровых объектов».  
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54.  Козленко Э. И. Банк в смартфоне: финансовые 

сервисы в эпоху цифровизации / Э. И. 

Козленко, О. С. Зиниша, А. А. Мкртумян // 

Инновации. Наука. Образование. - 2022. - № 50. 

- С. 685-692. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48045976 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье авторами проанализирована отрасль мобильного банкинга в 

контексте ее современных реалий и сформулированы рекомендации и 

предложения по её дальнейшему развитию в условиях ужесточения 

конкурентной борьбы финансово-кредитных институтов за клиентскую 

аудиторию исключительно в области инфокоммуникаций. 

55.  Колесникова А. В. Исследование воздействия 

цифровой валюты на экономику / А. В. 

Колесникова, Я. В. Самойлова // 

Инновационная деятельность. - 2021. - № 4 (59). 

- С. 134-140. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48168397 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье исследованы процессы использования цифровой валюты в 

качестве инструмента управления экономикой страны. Рассмотрен 

зарубежный опыт внедрения цифровой валюты. При этом работа имеет 

своей целью обоснование системы выплаты процентов по цифровым 

депозитам центрального банка как предлагаемого авторами нового 

инструмента денежно- кредитной политики. В настоящее время 

широкая полемика ведется о последствиях для экономики и банковской 

системы вследствие возможного введения цифрового рубля. 

Представленный подход может быть использован центральными 

баyками и кредитными организациями второго уровня для 

прогнозирования объема источников финансирования экономики 

страны и активов отдельной кредитной организации. Это позволит 

предусмотреть системные риски и выработать пути повышения 

устойчивости банковской системы страны и экономики в целом. 

56.  Коронатов Н. Н. Цифровая архитектура 

цепочки создания ценности 

нефтеперерабатывающей отрасли / Н. Н. 

Коронатов, И. В. Ильин, С. Е. Калязина // 

Бизнес. Образование. Право. - 2021. - № 3 (56). 

- С. 11-18. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46443944 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В настоящей статье участники цепочки создания ценности 

нефтепереработки рассмотрены как единая экосистема. Для данной 

цепочки построена модель информационного обмена, учитывающая 

целесообразность перехода на облачные технологии, широкого 

применения ключевых технологий Индустрии 4.0, включения 

приложений для управления пользовательским опытом, призванных 

повысить клиентоориентированность предприятия. Методологической 

основой исследования является архитектурный подход, основанный на 

понятии архитектуры предприятия, и сервис-ориентированный подход, 
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направленный на гармонизацию требований и возможностей бизнеса и 

ИТ-элементов системы. В целях исследования проведен анализ 

существующих технологий и решений в сфере цифровизации цепочки 

создания ценности нефтепереработки. На основе полученной и 

проанализированной информации предложена модель 

информационного обмена, поддерживающая процесс 

нефтепереработки.  

57.  Кочетков А. П. Формирование цифровой элиты 

как новой страты глобально-информационного 

общества / А. П. Кочетков // Вестник 

Волгоградского государственного 

университета. Серия 4, История. 

Регионоведение. Международные отношения. - 

2022. - Т. 27, № 1. - С. 198-212. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48092742 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Статья посвящена анализу процесса формирования цифровой элиты, 

определяет правомерность и закономерность ее появления как новой 

страты глобально-информационного общества. В работе показано, что 

исследование процесса формирования цифровой элиты, усиления ее 

властного потенциала является актуальным и в то же время сложным, 

не имеющим однозначных суждений в современной политической 

науке, требует роста внимания российского государства проблемам 

информационной безопасности и защиты информационного 

суверенитета. В статье обосновывается тезис о том, что посредством 

цифрового управления обществом и экономикой транснациональные 

элиты имеют потенциальную возможность в дальнесрочной 

перспективе установить глобальное мировое управление. Однако, по 

мнению автора, такая перспектива не детерминирована, а является лишь 

одним из вариантов будущего развития человечества. В работе 

раскрываются также некоторые особенности современной российской 

цифровой трансформации, рассматриваются возможности появления 

российской цифровой элиты.  

58.  Кочетов Р. Л. Трансформация инновационных 

компаний в цифровую эпоху / Р. Л. Кочетов // 

Организатор производства. - 2021. -  Т.29, № 2. 

- С. 7-12. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46324077 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье освещены ключевые аспекты трансформации инновационных 

компаний в цифровую эпоху в виде ряда глобальных мегатрендов, 

определяющих образ будущего: цифровой трансформации, увеличения 

неравенства, роста государственного и корпоративного долга, 

ускорения и усложнения бизнес-процессов, развития зеленой 

энергетики. Показано, как пандемия повлияла на основные мегатренды: 
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технологические, экономические, социальные, политические; как 

ускорение цифровизации из-за пандемии и карантинов изменит нашу 

жизнь и профессиональную деятельность. 

59.  Красиков Д. В. Развитие концепции цифрового 

суверенитета в правовой политике 

Европейского союза / Д. В. Красиков // Бизнес. 

Образование. Право. - 2021. - № 4 (57). - С. 255-

259. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47160461 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В работе рассматривается содержание термина «цифровой суверенитет» 

в практике его использования в европейском политико-правовом 

дискурсе, выявляются основные характеристики двух измерений 

цифрового суверенитета ЕС (во-первых, способности регулировать 

технологический сектор и поведение в киберпространстве и, во-вторых, 

стратегической автономии в цифровой сфере и европейской 

конкурентоспособности в сфере технологий). Кроме того, в статье 

обращается внимание на основные теоретические и практические 

проблемы содержания и развития данной концепции. Такими 

проблемами являются, во-первых, выбор надлежащего носителя 

цифрового суверенитета и определение параметров соотношения 

общеевропейского наднационального цифрового суверенитета с 

суверенитетом государств — членов ЕС, включая его цифровое 

измерение; во-вторых, оценка справедливости выбора модели 

цифрового суверенитета Европейского союза, которая нередко 

критикуется как чрезмерно «корыстная» и как недостаточно 

конкурентоспособная.  

60.  Кузнецов Н. В. Оценка деятельности 

российских государственных корпораций с 

позиции ESG-подхода / Н. В. Кузнецов, Н. Е. 

Котова // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2021. - № 11-2. - С. 231-

236. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47324853 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматривается вопрос оценки деятельности российских 

госкорпораций. Показано, что оценка госкорпораций в силу их 

функциональных особенностей не может осуществляться по тем же 

принципам, что и обычных коммерческих компаний. Предлагается 

использовать подход, основанный на оценке вовлеченности 

госкорпораций в решение экологических, социальных и управленческих 

проблем (ESG-подход). Проанализированы тенденции роста внимания 

общественности к ESG-подходу, определены его положительные и 

отрицательные черты. Выполнен анализ ГК «Росатом», ГК «Ростех» и 

ГК «Роскосмос». Проведена оценка уровня их внимания к ESG-
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принципам. Сделан вывод о том, что все они в той или иной мере в своем 

развитии ориентируются на ESG-критерии (особенно социальный и 

экологический аспекты). Отмечено, что излишняя закрытость 

некоторых госкорпораций препятствует проведению полноценного 

анализа, что противоречит принципам современной бизнес-среды. 

Отмечено, что развитие госкорпораций не может осуществляться в 

отрыве от реализации глобальных национальных целей, которые в 

Российской Федерации сами по себе во многом соответствуют ESG-

принципам.  

61.  Кулагина Н. А. Методический подход к 

ранжированию территорий по уровню 

цифрового развития / Н. А. Кулагина, А. Н. 

Лысенко, Н. А. Логачева // Бизнес. 

Образование. Право. - 2021. - № 2 (55). - С. 70-

74. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45707011 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье предложена методика оценки уровня цифрового развития 

региона на основе расчета диапазонных значений показателей 

цифрового развития составляющих его территориальных единиц - 

муниципальных образований. Диапазонные значения представлены для 

каждой полученной группы территорий, т. е. в результате 

произведенных расчетов территория может быть отнесена к одной из 

четырех групп на основе диапазонных значений: развитая территория, 

относительно благополучная территория, отстающая или критическая 

территория. 

62.  Лапин, А. В. Процесс импортозамещения в 

сфере информационных технологий на 

примере нефтяной отрасли / А. В. Лапин // 

РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2022. - N 1. -  С. 92-99. 

В статье автор рассматривает механизм импортозамещения в сфере 

информационных технологий, предусмотренный стратегическими 

документами государства, и его реализацию на примере крупных 

российских вертикально-интегрированных компаний в нефтяной 

отрасли - Транснефть, Газпромнефть и Лукойл. Предметом 

исследования является процесс импортозамещения в сфере 

информационных технологий в нефтяной отрасли. 

63.  Ларионов В. Г. Цифровая трансформация 

экономики: вызовы и новая реальность / В. Г. 

Ларионов, Е. Н. Шереметьева, Л. А. Горшкова 

// Вестник Астраханского государственного 

технического университета. Серия: Экономика. 

Рассмотрены основные черты и проанализированы вызовы современной 

цифровой экономики в России, а также особенности функционирования 

бизнес-структур в условиях новой цифровой реальности. Установлены 

особенности влияния цифровых технологий на построение новой 

модели экономики, получившей название платформенно-сетевой 
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- 2022. - № 1. - С. 7-14. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48117537 

(дата обращения: 26.08.2022). 

модели. Активное присутствие предприятий различных секторов 

экономики в информационной среде позволяет им осуществлять 

продвижение продукции, заключать сделки, проводить пиар-компании, 

осуществлять наем рабочей силы, руководить производственными 

процессами. Рассматривается одна из технологий в экономике - 

блокчейн. Технология блокчейн основана на применении непрерывной 

последовательности цепочки блоков, содержащей информацию и 

выстроенной по определенным правилам. Анализируются изменения в 

финансовом секторе. Современные цифровые технологии позволяют 

совершать денежные переводы, оплачивать покупки, управлять 

вкладами, тем самым сокращая использование металлических и 

бумажных денежных средств при покупке товаров и услуг.  

64.  Лахметкина Н. Электронная коммерция как 

способ повышения эффективности 

функционирования логистической системы 

компании / Н. Лахметкина, И. Семёнов // 

Логистика. - 2021. - № 11 (180). - С. 11-15. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47390563  

(дата обращения: 26.08.2022).  

Целью данной работы является поиск актуальных для различных 

компаний способов повышения эффективности логистических систем 

при обслуживании клиентов, способствующих развитию 

инфраструктуры и повышению привлекательности компаний на 

мировом рынке логистики. Актуальность темы объясняется растущей 

потребностью в повышении уровня обслуживания клиентов на 

транспорте и в логистике, так как транспортный сектор в вопросах 

разнообразия сервисов и работы с клиентами уступает ведущим 

отраслям. Основными задачами работы является изучение 

логистической системы компании, выбор способа повышения ее 

эффективности в реалиях рассматриваемого бизнеса, оценка их 

эффективности и оценка возможностей внедрения. 

65.  Левина, Е. В. Анализ параметрических 

показателей цифровизации бизнеса России / Е. 

В.  Левина // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2022. - N 1. -  С. 

100-106. 

Автором статьи представлен сравнительный анализ существующих 

индексов цифровизации бизнеса, выделены ключевые параметрические 

показатели, сформированы группы показателей, которые в дальнейшем 

могут быть использованы для расчета индекса цифровой 

трансформации предприятий. Применение. Полученные результаты 
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исследования могут быть использованы для определения основных 

движущих сил цифровой трансформации экономики. 

66.  Липень С. В. Аспекты виртуализации 

политической жизни и виртуальное 

государство в современных юридических 

исследованиях / С. В. Липень // Актуальные 

проблемы российского права. - 2022. - Т. 17, № 

1. - С. 31-40. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47828094 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Информационно-компьютерные и интернет-технологии, цифровизация 

общества, государства и права создают особую реальность - 

виртуальное пространство, в котором находятся и действуют 

«цифровые двойники», происходят отражающие реальность и 

параллельные ей цифровые процессы. Новые теории, связанные с 

виртуализацией политической жизни, могут быть противопоставлены 

традиционным подходам к политико-правовой системе. Развиваются 

идеи о нивелировании в той или иной степени суверенной национальной 

государственности в силу либо фактического поглощения ее 

международными политическими или корпоративными структурами, 

либо растворения среди иных субъектов политической системы 

(вследствие всё больших возможностей влияния институтов 

гражданского общества на процесс принятия политических решений). 

Есть и противоположная опасность ухода в авторитарную 

государственность. В любом случае, современные конституционные 

ценности ставятся под сомнение. В юридических исследованиях не 

спешат соглашаться с такими выводами. Идеи сетевизации и 

виртуализации властеотношений вполне сочетаемы с классическими 

политико-правовыми доктринами государственного суверенитета, 

демократии и прав человека, правового государства и разделения 

властей. 

67.  Лодде О. А. Актуальные проблемы цифровой 

трансформации образовательной среды вуза / 

О. А. Лодде // Современные проблемы науки и 

образования. - 2021. - № 5. - С. 20. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47174723 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В данной статье представлен анализ готовности системы высшего 

образования к трансформации образовательной среды вуза в цифровой 

формат. Раскрываются проблемы, требующие решения с точки зрения 

организации образовательного процесса и его оптимизации при 

внедрении цифровых технологий. На основании проведенного опроса, 

посвященного вопросам организации цифровой образовательной среды 
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вуза, определены основные трудности, с которыми столкнулась система 

высшего образования при переводе обучения в электронный формат.  

68.  Лукашенко И. В. Обзор состояния 

децентрализованных цифровых валют и анализ 

биржевого криптосектора / И. В. Лукашенко, А. 

Г. Глебова, Ж. В. Ивановская // Банковские 

услуги. - 2021. - № 11. - С. 15-24. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47341601 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Дано представление о самых распространенных криптовалютах, 

прослеживается путь от самого зарождения идеи и причин, ее 

вызвавших, до общего описания трехуровневой архитектуры, деления 

цифровых валют на самостоятельные криптоинструменты и их клоны. 

Описано текущее положение вещей: объем торгов, преобладающие 

риски на децентрализованных платформах торговли криптовалютами. В 

том числе показано процентное распределение объемов торгуемых 

инструментов и другая статистика торгов на криптобиржах. Дан 

критериальный рейтинг бирж. Рассмотрены причины повышенного 

спроса инвесторов на криптоинструменты в течение пандемийного 2020 

года. 

69.  Мажорина М. В. ESG-принципы в 

международном бизнесе и "устойчивые 

контракты" / М. В. Мажорина // Актуальные 

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

12 (133). - С. 185-198. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47479945 

(дата обращения: 26.08.2022). 

ESG-принципы стали сегодня некоей моделью устойчивого развития 

бизнеса, за счет которой достигаются цели вовлеченности компаний в 

решение экологических, социальных и управленческих задач. Они 

обладают не только векторным эффектом, но и регуляторным, 

репутационным, а также оказывают все большее влияние на 

международный бизнес в самых разных отраслях. Кроме того, они 

актуализируют относительно новые рейтинговые механизмы, 

закладываемые в основу инвестиционной, финансовой, кредитной, 

торговой, корпоративной, управленческой и иных политик компаний. 

При этом ESG-принципы сегментированы, фрагментированы и, как 

правило, объективированы вовне в форме норм негосударственного, 

часто отраслевого регулирования. Не обладая юридически обязательной 

силой, ESG-принципы по степени воздействия на общественные 

отношения и по порождаемым правовым и экономическим 

последствиям вполне сравнимы с правом. 

70.  Майорова К. С. Цифровой переход 

промышленных предприятий в "smart" 

Целью данного исследования является выявление и определение 

особенностей цифрового перехода промышленных предприятий в 
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экосистему / К. С. Майорова, Е. С. Балашова // 

Экономика промышленности. - 2021. - Т. 14, № 

4. - С. 433-444. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47454483 

(дата обращения: 26.08.2022).  

«smart» экосистему. Автором определено, какие условия способствуют 

появлению принципиально новых экосистем предприятий 

промышленной отрасли, инициирующих активное развитие 

инновационных технологий и продуктов, а также появление новых 

возможностей расширения сферы деятельности. Проведен анализ 

этапов создания эффективной «smart» экосистемы промышленных 

предприятий и выявлены особенности каждого из них. Отмечено, что 

данный план развития такой экосистемы позволит промышленным 

предприятиям осуществить более эффективную подготовку к 

активному внешнему сотрудничеству даже в ограниченных условиях 

отрасли.  

71.  Малинина, Е. А. Аналитический подход к 

цифровизации регулирования финансового 

рынка в части создания машиночитаемых и 

машиноисполняемых нормативно-правовых 

актов / Е. А. Малинина // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2022. 

- N 1. -  С. 107-110. 

Статья посвящена анализу текущих тенденций в области цифровизации 

финансового рынка и его регулирования и разработке по результатам 

анализа подхода, позволяющего реализовать проект по формированию 

машиночитаемых и машиноисполняемых нормативно-правовых актов 

для финансового рынка Российской Федерации. В данном случае под 

машиночитаемостью подразумевается распознавание текста 

нормативного акта и перевода его в алгоритм, а под 

машиноисполняемостью - автоматическое выполнение 

сформированного алгоритма. Разработанный автором подход включает 

в себя как принципы стандартизации формата и структуры нормативно-

правовых актов, подходы к автоматизации его распознавания машиной 

и переходу текста документа к алгоритму и набору данных, так и подход 

к контролю соответствия данному нормативно-правовому акту отчетов 

или расчетов, реализуемых участниками финансового рынка. 

72.  Масалова Ю. А. Цифровая компетентность 

преподавателей российских вузов / Ю. А. 

Масалова // Университетское управление: 

практика и анализ. - 2021. - Т. 25, № 3. - С. 33-

44. - URL: 

Целью данной статьи является попытка оценить уровень цифровой 

компетентности вузовского преподавателя на основе общего 

восприятия им своих способностей и тех цифровых технологий, 

которые применяются в рамках его профессиональной деятельности. 

Автором проанализировано, насколько готовы сегодня преподаватели к 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47454483
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(дата обращения: 26.08.2022). 

использованию цифровых технологий, и определено их отношение к 

дистанционному обучению. Установлено, что в большинстве случаев 

опрошенные преподаватели имеют высокий уровень базовых и 

универсальных цифровых компетенций и обладают опытом 

прохождения онлайн-курсов в целях повышения своей 

профессиональной квалификации. По результатам анализа делается 

вывод о том, что участвовавшие в опросе преподаватели 

демонстрируют высокую готовность к использованию цифровых 

технологий в рамках своей профессиональной деятельности. 

73.  Матыцин, Д. Е. Цифровые финансовые активы 

в дистанционных инвестиционных сделках / Д. 

Е. Матыцин // Банковское право. - 2022. - № 1. -  

С. 39-47. 

В статье исследуется законодательная основа оборота особых 

инвестиционных криптообъектов - цифровых финансовых активов. 

Преимущественно - конструкции Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Критически оценивается терминология, использованная 

законодателем в положениях, определяющих цифровые финансовые 

активы и регулирующих их оборот. Утверждается, что термин 

"цифровые финансовые активы" привязан к инвестору, между тем также 

непротиворечиво можно называть эти криптообъекты "оцифрованное 

обязательство", привязав термин к получателю инвестиций. 

Обосновано, что Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ 

содержит самые широкие инвестиционные свободы, при этом не 

детализируя необходимый правовой инструментарий, не конкретизируя 

и не раскрывая содержания договорных конструкций их реализации. 

Обосновано, что требования законодателя, установленные к оператору 

в Законе "О цифровых финансовых активах", по мнению автора, 

слишком высокие и жесткие. С различных ракурсов характеризуется 

инвестиционная сделка с особыми криптообъектами, совершаемая с 

использованием информационной системы.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47334334


74.  Методология обеспечения единства измерений 

в цифровой экономике. Цифровая 

трансформация отраслей экономики с точки 

зрения метрологии / П. В. Филиппов, В. П. 

Филиппов, Е. Г. Семенова, М. С. Смирнова // 

Наука и бизнес: пути развития. - 2021. - № 12 

(126).  С. 110-113. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48095299 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Целью работы является рассмотрение методологических аспектов 

метрологического обеспечения в цифровой экономике. Гипотеза: чтобы 

не стать сдерживающим фактором для цифровой трансформации 

экономики, необходимо чтобы цифровизация системы 

метрологического обеспечения опережала цифровизацию предприятий. 

Сформулированы базовые свойства системы метрологического 

обеспечения цифровой экономики с учетом выявленных проблем и 

ограничений. В результате исследования определены категории 

методов и технологий в качестве элементов методологии обеспечения 

единства измерений в «экономике 4.0». 

75.  Миронов В. В. Цифровое конструирование 

реальности и будущее человека / В. В. Миронов 

// Философские науки. - 2021. - Т. 64, № 4. - С. 

9-17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46411834 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Научно-технический прогресс несет не только положительные, но и 

отрицательные последствия. Мы должны их оценивать, чтоб потом не 

повторять: «Мы не знали, как это будет развиваться». Один из ученых 

хорошо сказал: «Когда лет двадцать назад происходили ошибки научно-

технологические, было время их исправить. Сегодня скорость введения 

технологий в нашу жизнь настолько ускорилась, они так быстро 

вводятся, что времени на их исправление уже не будет». Поэтому, 

сегодня очень важно определять тупиковые ветви в развитии 

технологий, которые все чаще входят в нашу жизнь. 

76.  Михайлова В. М. Классификация 

маркетинговых стратегий предприятия в 

цифровой среде / В. М. Михайлова, Д. Д.  

Ющук // Экономика и бизнес: теория и 

практика. - 2021. - № 8 (78). - С. 142-148. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46531658 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрены традиционные маркетинговые стратегии 

предприятия как одни из наиболее важных инструментов повышения 

его конкурентоспособности. Так как большинство хозяйствующих 

субъектов используют традиционные маркетинговые стратегии, то 

предложен авторский подход к разработке современных маркетинговых 

стратегий, используемых предприятиями в цифровой среде. На основе 

представленных традиционных и современных стратегий маркетинга 

разработана классификация маркетинговых стратегий для современного 

предприятия. 

77.  Никитская Е. Ф. Цифровизация в глобальном 

мире: международная практика и российский 

В статье исследованы концептуальные аспекты сущности цифровой 

экономики, предпосылки развития и базисные элементы. Экономически 
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опыт / Е. Ф. Никитская, М. А. Валишвили, В. Е. 

Афонина // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2021. - № 10-2. - С. 150-

159. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47155172 

(дата обращения: 26.08.2022). 

развитые страны определили основным приоритетом для дальнейшего 

роста формирование цифровой экономики и планомерно реализуют 

«повестку цифрового развития». Несмотря на широкое международное 

признание цифровой экономики как научной категории и как 

мейнстрима глобального развития, общепризнанный подход к ее 

методологическим основам в экспертных кругах не сформировался. 

Авторами выявлены некоторые общие позиции в отношении цифровых 

технологий, которые в современных условиях рассматриваются в 

качестве движущей силы ускорения экономического роста, повышения 

производительности труда, а также инфраструктурной составляющей 

национальной инновационной системы государства. В рамках статьи 

определены факторы развития цифровой экономики, включающие 

государственную политику, законодательную базу, человеческий 

капитал, систему фундаментальных и прикладных исследований. 

78.  Ночвина Б. А. Цифровой юань как элемент 

экономической стратегии КНР / Б. А. Ночвина, 

Д. А. Семенова // Экономические исследования 

и разработки. - 2022. - № 2. - С. 15-21. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=48195335 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Данная статья посвящена специфике цифровизации китайской 

экономики, перспективе лидерства КНР на цифровом валютном рынке. 

Современные геополитические реалии заставляют многие страны 

отказаться от ориентации на долларовую финансовую систему. В связи 

с чем, цифровизация юаня позволяет КНР обезопасить свои банки от 

внешнеполитических угроз и создать новые благоприятные условия для 

реализации своих торгово-финансовых интересов в развивающихся 

странах. В статье дается перспективный анализ эффективности модели 

цифровой экономики Китая в эпоху глобализации, а также, учитывая 

состояние торгово-экономических отношений Китая с другими 

странами, способности КНР стать новым лидером экономики XXI века. 

79.  Обухова А. С. Цифровые платформы и их роль 

в инновационном развитии экономики / А. С. 

Обухова, Я. В. Черных // Известия Юго-

Западного государственного университета. 

Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. - 

Использование цифровых платформ позволяет повысить 

эффективность бизнес-процессов. Цифровые технологии и 

порождаемые их использованием огромные массивы цифровых данных 

кардинальным образом воздействуют на социально-экономические 

процессы, происходящие в обществе. Основными сегментами в области 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47155172
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2022. - Т. 12, № 1. - С. 58-67. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48207971 

(дата обращения: 26.08.2022). 

цифровой трансформации на данный момент являются: платежи и 

переводы, краудфандинг, управление активами, финансовый 

маркетплейс, блокчейн, платформенные технологии. Целью 

исследования является определение особенностей функционирования 

цифровых платформ и описание их роли в инновационном развитии 

экономики. 

80.  Овчаренко Л. А. Цифровизация как новая 

парадигма управления развитием туризма / Л. 

А. Овчаренко, Э. М. Лебезова // Век качества. - 

2021. - № 4. - С. 106-126. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47493328 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье анализируются цифровые решения на всех этапах 

формирования и продвижения туристского продукта, рассматриваются 

возможности и обосновываются направления конкурентного 

взаимодействия онлайн- и офлайн-рынка туристических услуг. В статье 

анализируется новое социокультурное явление - «умные туристы», для 

которых цифровые коммуникации стали основным атрибутом жизни; 

приводится концептуальная модель и анализируется функционирование 

цифровых каналов в среде smart-туризма. Авторами предпринята 

попытка рассмотрения генезиса цифровизации туристической отрасли и 

прогнозирования её перспектив в краткосрочном и долгосрочном 

периодах на основе интеграции нескольких определяющих направлений 

современной науки - информатики, социологии и экономики. В статье 

достаточно полно раскрываются вопросы цифрового обеспечения 

бизнес-процессов в сфере туризма, анализируются возможности и 

перспективы туристических BigData, которые используются для 

анализа информации, составления прогнозов, устойчивого развития 

туристической отрасли и перехода к новому направлению - smart-

туризму. 

81.  Олейник А. В. Методы оценки степени 

цифровизации и автоматизации экономики / А. 

В. Олейник, М. В. Сафрончук // Вестник 

Академии. - 2021. - № 3. - С. 70-78. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47802463 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Степень автоматизации и цифровизации экономик государств как 

прокси–показатель инновационности свидетельствует об их уровне 

развития и глубине включения в цифровую экономику. Для 

объективной оценки этой степени существуют подходы и широкий 

спектр различных метрик, которые устанавливают разнообразные 

критерии глубины проникновения как IT–решений в экономику стран, 
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так и распространённости автоматизации. В данной статье сделана 

попытка агрегировать наиболее распространенные подходы в оценке 

этой степени. 

82.  Панкратов С. А. Протестная активность 

современной молодежи в контексте 

институционализации цифровой политики / С. 

А. Панкратов, С. И. Морозов, С. Д. Гаврилов // 

Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4: История. 

Регионоведение. Международные отношения. - 

2022. - Т. 27, № 1. - С. 213-224. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48092743 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Статья посвящена выявлению и интерпретации причин и форм 

протестной активности представителей молодежной когорты в 

условиях институционализации современного цифрового общества и 

цифровой политики. Характеризуются общие и специфические черты 

протестной активности российской и зарубежной молодежи в контексте 

содержания и уровня их цифровой культуры. Авторы опираются на 

основные положения деятельностно-активистского подхода (Э. 

Гидденс, В.А. Ядов), концепции «травматических перемен» (П. 

Штомпка) и «сетевого общества» (М. Кастельс). При этом 

характеристика цифровых трансформаций и инноваций (общества, 

политики, культуры) осуществляется в контексте идей «цифровой 

контркультуры» (Ч. Гир). Предпринята попытка политологического 

анализа современных подходов к пониманию феномена протестной 

активности молодежи, ее доминирующих форм в условиях 

институционализации цифровой политики и трансформации 

ценностных ориентаций. Прослежена взаимосвязь между протестной 

активностью представителей отечественной и зарубежной молодежи, 

практиками их протестного поведения с использованием цифровых 

технологий с целью легитимации / делегитимации политического 

режима.  

83.  Пашковская Е. Г. Цифровая трансформация 

деятельности субъектов малого бизнеса в 

контексте экономической безопасности / Е. Г.  

Пашковская // Экономика и управление. - 2021. 

- Т. 27, № 8. - С. 654-666. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46567137 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Несмотря на то, что в России отсутствует четкая модель цифровизации 

экономики и по-прежнему существует большое количество препятствий 

для успешной цифровой трансформации малого бизнеса, уже 

формируются практические механизмы цифровизации с поэтапным 

комплексом действий для малых предприятий с учетом ограниченности 

их ресурсов и наличия перспектив развития на каждом рынке. Одним из 

успешных факторов цифровизации выступает взаимосвязь и наличие 
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баланса между механизмами цифровизации и экономической 

безопасности предприятия. Ориентируясь на общемировые походы к 

технологиям интернет-маркетинга, современное малое предприятие не 

только не теряет, но и существенно выигрывает в стратегической 

перспективе. 

84.  Пеннер Р. В. Цифровое пространство: от идеи к 

проекту и контролю / Р. В. Пеннер // Вестник 

Челябинского государственного университета. 

-  2021. - № 11 (457). - С. 11-15. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47498333 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Цифровые технологии обрели прочное место в бытии современного 

человека. В статье предлагается философский взгляд на осмысление 

цифрового пространства. Для этого автор обращается к гуманитарным 

исследованиям в области Internet Studies. Формулируется идея о том, 

что человека, общество и мир в условиях современности невозможно 

понять без обращения к Интернету; даже не столько в выработке 

техникотехнологического знания о нем, сколько в проработке подхода, 

посредством которого становится возможным выявление сути 

цифрового пространства в его предельно широких основаниях. В 

условиях технологического детерминизма создание такого подхода, по 

мнению автора, возможно посредством обращения философии к 

цифровой проблематике, в том числе в развитии направления 

«цифровая антропология». 

85.  Перспективы применения цифровых 

технологий в производственной логистике / А. 

А. Волкова, В. А. Плотников, Ю. А. Никитин, 

Н. И. Васильев // Экономика и управление. - 

2021. - Т. 27, № 9. - С. 725–733. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46704053 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В ходе исследования выделены три категории деятельности в области 

производственной логистики. Для каждой из этих категорий 

определены перспективы и рекомендуемая номенклатура используемых 

цифровых технологий. Особый акцент сделан на повышении качества и 

эффективности использования данных. Согласно авторской позиции, 

все информационные системы и цифровые технологии 

производственной логистики должны обладать высоким уровнем 

надежности. В связи с этим любое внедрение новой технологии в 

производственную логистику требует тщательного рассмотрения. 

Независимо от типа технологии, системный подход к организации и 

развитию производственной логистики является необходимым 

условием эффективной деятельности компании в целом. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47498333
https://elibrary.ru/item.asp?id=46704053


86.  Петров В. О. Международные рейтинги ESG / 

В. О. Петров, И. В. Стариков, М. А. Фурщик // 

Бюджет. - 2022. - N 1. - С. 64-67.  

 

В статье рассмотрена тема ESG-рейтингов и сделан их краткий обзор. 

87.  Петров В. О. ESG-инвестиции: зарубежный 

опыт и перспективы для России / В. О. Петров, 

И. В. Стариков, М. А. Фурщик // Бюджет. - 

2021. - N 11. - С. 84-86.  

 

Сегодня в инвестиционной политике все большую популярность 

приобретает такое направление, как ответственное инвестирование 

(ESG-инвестиции). Особый интерес к ESG-инвестициям исследователи 

отмечают в период пандемии COVID-19. В статье  проанализирована 

зарубежная практика и отечественный опыт распространения ESG-

инвестиций 

88.  Погорельцев А. С. Большие данные и 

характеристика институтов в цифровой 

экономике / А. С. Погорельцев // 

Инновационная деятельность. - 2021. - № 3 (58). 

- С. 30-39. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47150145 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются методические подходы к определению 

больших данных, как фундаментального фактора, образующего 

цифровую экономику и влияющего на определение ее 

институциональной среды. В ходе исследования установлено, что 

существующий терминологический аппарат позволяет сделать выводы 

относительно характерных особенностей институтов цифровой 

экономики - технологических и организационно-управленческих. В 

качестве выводов в статье определяется логическая взаимосвязь 

больших данных, институтов цифровой экономики и экосистемы 

цифровой экономики, как особой среды, образующейся в процессе 

институциализации цифровой экономики. 

89.  Покровская Н. Н. Инновационный рост 

виртуальной экономики: смена регулятивной 

парадигмы / Н. Н. Покровская, Д. В. 

Голохвастов, М. Ю. Абабкова // Экономика и 

управление. - 2021. - Т. 27, № 8. - С. 576–592. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46567130 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Ускорение процессов виртуализации экономики в период пандемии 

2020–2021 гг. обострило потребность экономической науки в анализе 

путей и направлений инновационного роста экономики с учетом 

нематериальных, прежде всего виртуальных факторов, в которые входят 

традиционные символические компоненты, реализуемые на базе 

цифровых инструментов. Проведенный анализ позволил выявить 

четыре основных измерения, определяющих направления 

инновационного роста виртуальной экономики: адаптацию к новым 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47150145
https://elibrary.ru/item.asp?id=46567130


категориям субъектов, вплоть до персонификации на основе больших 

данных; развитие новых поведенческих моделей; развитие институтов и 

экосистем; приоритет содержательного требования к гармонии и 

эстетике со стороны пользователей. 

90.  Поляков С. В. Зеленые инвестиции как способ 

обеспечения устойчивости портфеля инвестора 

/ С. В. Поляков, С. В. Шерстобитова // 

Инновации и инвестиции. - 2022. - № 2. - С. 28-

33. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48090726 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В данной статье рассматриваются вопросы взаимосвязи современных 

тенденций в области развития социально-ответственных инвестиций с 

устойчивостью инвестиционных портфелей таких инвесторов. В 

частности, подчеркивается общая значимость ESG критериев, их 

признанность и учет со стороны многих зарубежных (а в течение 

последних лет и отечественных) инвесторов, а также ориентация на 

долгосрочную аккумуляцию и последующее социально-экономическое 

и экологическое развитие. Так, с целью подтверждения данных 

положений были выделены и проанализированы различные зеленые 

акции компаний и фондов; результаты анализа подчеркивают их 

устойчивость в период общего экономического спада. Однако, автор 

отмечает, что случайная выборка не является максимально достоверным 

показателем и требует проведения дополнительного математического 

анализа с целью установления более точной корреляции данных 

событий. Несмотря на это, общая популярность и устойчивый рост 

объемов зеленых инвестиций, а также параллельная ориентация на 

обеспечение прозрачности деятельности хозяйствующих субъектов, 

подписавших ESG-принципы, привлекает зеленых инвесторов, 

поскольку позволяет открыто оценивать деятельность компании и 

принимать соответствующее решение.  

91.  Полякова Т. А. Цифровой оборот данных - 

проблемы взаимодействия субъектов и 

оператора обработки персональных данных / Т. 

А. Полякова, И. С. Бойченко // Право и 

государство: теория и практика. - 2021. - № 11 

(203). - С. 181-184. - URL: 

Статья посвящена исследованию развития цифрового оборота данных 

на основе анализа состояния правового регулирования и 

складывающейся правоприменительной практики по реализации прав 

субъектов при обработке их персональных данных или при 

взаимодействии с оператором персональных данных, в частности в сети 

Интернет. Цифровая трансформация общественных отношений 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48090726


https://elibrary.ru/item.asp?id=48118719 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

оказывает влияние на поведение и участников информационно-

правовых отношений путем более внимательного обращения к своим 

персональным данным. Дуалистичная природа отношений также 

создает сложности в реализации прав и свобод взаимодействия 

субъектов помощи цифровых платформ, маркетплейсов, интернет-

магазинов и т.д. Указанные обстоятельства также отражаются и на 

объеме собираемых персональных данных, что требует повышения 

требований к обеспечению их информационной безопасности. 

92.  Поначугин А. В. Цифровая экономика 

промышленных предприятий / А. В. 

Поначугин, Е. А. Павлюкевич // Деловой 

вестник предпринимателя. - 2021. - № 6 (4). - С. 

108-112. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48214605 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В данной статье разбирается тема внедрения интернет технологий в 

промышленную экономику и почему это актуально в наше время, 

рассмотрены причины и результаты этого внедрения. Объясняется 

значение термина цифровая трансформация промышленной экономики, 

а также почему процесс перехода с традиционного способа на цифровой 

такой медленный. Рассказывается, какие задачи внедрения цифровой 

экономики в промышленные предприятия уже реализовались. А также 

такие важные аспекты темы, как новизна данного направления и 

дальнейшая реализация этого проекта. Рассказывается про специальные 

платформы по ведению бизнес-процессов, каких видов они бывают и их 

возможности. Предполагается, что данные внедрения в экономику 

промышленности значительно повысят ее уровень, систематизируют и 

ускорят ее процессы на предприятиях. 

93.  Попов Е. В. DIGITAL-анализ в цифровой 

трансформации / Е. В. Попов, В. Л. Симонова, 

В. В. Черепанов // Экономика и управление. -

2021. - Т. 27, № 9. - С. 672-686. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46704048 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Метод проведения DIGITAL-анализа позволяет не только повысить 

эффективность осуществления цифровой трансформации, но и 

обеспечивает возможность эффективного выбора точки применения 

трансформационного решения. Разработанный метод DIGITAL-анализа 

может быть применен как самостоятельный инструмент либо как 

компонент комплексной методики проведения цифровой 

трансформации. Использование DIGITAL-анализа не зависит от 

определенной отрасли и исследуемого процесса. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48118719
https://elibrary.ru/item.asp?id=48214605
https://elibrary.ru/item.asp?id=46704048


94.  Преображенский Н. Инновационный подход к 

организации букинга контейнеров на основе 

цифровых технологий: практический аспект / 

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

(179). - С. 22-27. - URL: 

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

(дата обращения: 26.08.2022). 

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. 

95.  Развитие цифрового потенциала транспортно-

логистических систем с использованием 

инструментария платформенной концепции / 

А. А. Волкова, Ю. А. Никитин, В. А. Плотников 

[и др.] // Экономика и управление. - 2021. - Т. 

27, № 1. - С. 12-22. - URL: 

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

(дата обращения: 26.08.2022). 

На современном этапе экономического и технологического развития 

традиционные логистические модели утрачивают эффективность, 

поэтому они должны быть преобразованы. Одним из ключевых 

критериев эффективности транспортно-логистических систем 

становятся уровень цифровизации бизнес-процессов и уровень развития 

цифрового потенциала. Анализ направленности цифровых 

преобразований в транспортно-логистической отрасли показал, что они 

определяются двумя основными факторами. Среди них — изменение 

запросов клиентов, новый потребительский опыт, связанный с 

использованием преимуществ цифровизации; адаптация компаний к 

цифровым изменениям и развитие цифрового потенциала. Наиболее 

перспективными цифровыми технологиями в транспортно-

логистической сфере, по мнению авторов, являются интернет вещей, 

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. 

96.  Рейхерт Н. В. Анализ моделей внедрения 

цифровой валюты в России / Н. В. Рейхерт // 

В статье проанализированы предпосылки появления цифровой валюты 

в России, кому она будет доступна, а также какие дополнительные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47200406
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45583566


Бизнес. Образование. Право. - 2021. - № 4 (57). 

- С. 76-83. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47160430 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

возможности принесут цифровые деньги бизнесу, гражданам, 

государству и финансовому рынку. Определены преимущества 

цифрового рубля при введении его в денежный оборот страны перед 

существующими формами денег. На основании проведенной оценки и 

анализа четырех моделей реализации внедрения цифрового рубля в 

российскую экономику выделены их общие черты и специфические 

отличия. При описании взаимодействия участников механизма 

внедрения цифрового рубля в построенных схемах моделей А, В, С и D 

указана очередность действий каждого участника, что позволяет 

наглядно увидеть процесс их двухуровневого взаимодействия. 

Обозначена собственная точка зрения автора, многих финансовых 

экспертов и ученых-экономистов о том, что модель D - один из са мых 

оптимальных вариантов для реализации механизма внедрения 

цифрового рубля в экономику России, так как в ней учтены интересы и 

возможности использования всех субъектов экономики. 

97.  Рябченко А. В. Цифровая трансформация 

организационно-экономического механизма 

функционирования промышленных 

корпораций / А. В. Рябченко // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. - 2022. 

- № 3-1. - С. 120-127. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48100959 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Предложенная в работе схема организационно-экономического 

механизма функционирования промышленной корпорации с учетом 

цифровизации экономической деятельности приводит к переходу в 

информационное пространство и формированию виртуального 

производства. Организация производства в плоскости информационных 

технологий происходит на основе распределения в пространстве и 

времени процесса создания информации (проектирования) о 

конструкции изделия (CAD), технологии производства (CAM), 

инженерном анализе (CAE), проекте (PDM) и производстве (ERP). 

Внедрение и распределение CAD/CAM/CAE/PDM/ERP-систем 

приведет к созданию виртуальных производств между промышленными 

корпорациями различных отраслей. 

98.  Савин Г. В. Теоретические основы цифровой 

логистики при развитии "смарт-процессов" / С. 

В. Савин // Век качества. - 2021. - № 4. - С. 200-

Цифровая трансформация логистики сегодня переживает ренессанс в 

области управления потоковыми процессами при развитии 

взаимодействия между экономическими агентами, что выражается в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47160430
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211. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47493333 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

преобладании развития информационного пространства и транспортно-

логистической, цифровой и интеллектуальной инфраструктуры. Это 

соответствует стратегическому управлению развитием РФ и выражено 

в фокусировании усилий на формировании интеллектуальных систем 

при интеграции с логистическим и производственным комплексом. 

Сегодня формируется новая научная парадигма цифровой логистики, 

которая направлена на контроль трансакционных издержек, что 

обусловлено не только переходом экономики и логистики в 

информационное пространство при децентрализации ресурсов, но и 

необходимостью нивелировать излишние логистические издержки и 

запасы в цепи поставок для удовлетворения запросов клиентов. 

99.  Савченко М. М. Правовая природа 

безналичных и электронных денег как предмета 

преступных посягательств / М. М. Савченко // 

Бизнес. Образование. Право. - 2021. - № 2 (55). 

- С. 244-250. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45707043 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В работе рассматриваются современные тенденции развития системы 

безналичных способов оплаты и систем дистанционного банковского 

обслуживания с точки зрения их уязвимости для преступных 

посягательств. Проводится исследование правовой природы 

безналичных денежных средств и электронных денег как объектов 

гражданских прав и предметов преступных посягательств. Рассмотрены 

различные подходы, при которых денежные средства на счетах 

рассматриваются как имущество либо как объекты имущественных 

прав. Выявлены противоречия, затрудняющие квалификацию деяний по 

неправомерному завладению безналичными и электронными деньгами 

как хищения в силу отсутствия возможности совершения акта по 

физическому завладению данным имуществом. Рассмотрены основные 

этапы и содержание механизма осуществления различных видов 

безналичных платежей. Выявляются основные участники данного 

процесса, а также юридически значимые моменты перехода прав на 

безналичные денежные средства, позволяющие установить момент 

окончания преступного посягательства. Проведен анализ 

существующей судебной практики, включая постановления и 

определения суда вышей инстанции. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47493333
https://elibrary.ru/item.asp?id=45707043


100.  Самотуга В. Н. Приоритетные направления 

развития электронного бизнеса в сфере малого 

предпринимательства России / В. Н. Самотуга 

// Экономика и управление. - 2022. - Т. 28, № 2. 

- С. 132–139. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48038941 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье использован метод исследования, основанный на экономико-

социологических теориях доверия, представленных такими авторами, 

как М. Вебер, Г. Зиммель, Т. Парсонс, Н. Луман, которые 

интерпретировали данный феномен применительно к экономической 

сфере. По итогам проведенного анализа теоретических подходов 

выявлено, что методология социологии доверия может быть 

использована при изучении доверия к экономическим институтам. 

Обоснован тезис о том, что цифровые финансовые инструменты следует 

рассматривать сквозь призму «личного» и «системного» доверия, 

используя системный анализ Н. Лумана. Доказано, что цифровые 

инструменты финансовой сферы способствуют снижению рисков 

недоверия к экономическим транзакциям, сохраняя целостность 

социальной системы. 

101.  Семенцов В. А. Публично-правовой механизм 

обеспечения безопасности личности в 

цифровом пространстве / В. А. Семенцов // 

Юридический вестник Кубанского 

государственного университета. - 2022. - № 1. - 

С. 15-21. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47918674 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье излагаются результаты исследования безопасности личности 

как комплексного понятия, отражающего различные стороны жизни и 

деятельности человека. Обосновывается тезис об особой роли 

Конституции Российской Федерации, федерального закона «О 

безопасности» и Стратегии национальной безопасности в 

формировании публично-правового механизма обеспечения 

безопасности личности. Акцентируется внимание на особенной 

уязвимости права на личную безопасность в наступившую эпоху 

цифровых технологий и на необходимости усиления научных 

исследований, а также степени законодательного регулирования 

элементов публично-правового механизма обеспечения безопасности 

личности. 

102.  Семячков К. А. Моделирование устойчивого 

развития территории на основе концепции 

умного города / К. А. Семячков // Вопросы 

инновационной экономики. - 2021. - Том 11, № 

3. - С.  1015-1034. - URL: 

В работе показано, что устойчивое развитие является целью 

большинства современных социально-экономических систем разного 

уровня, стран, регионов, городов. Показано, что основой развития 

современного общества является баланс интересов в экономической, 

экологической, социальной сферах, без которого невозможно 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48038941
https://elibrary.ru/item.asp?id=47918674


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46618218 

(дата обращения: 26.08.2022). 

достижение целей устойчивого развития. Устойчивое развитие требует 

внедрения новых моделей управления территориями. В работе 

отмечается, что перспективным инструментом устойчивого развития 

территории является модель умного города, главным элементом 

которой являются современные цифровые технологии. В работе 

представлена авторская модель устойчивого развития городской среды 

на основе реализации идей цифровизации городской среды. 

103.  Семячков, К. А. Особенности реализации идей 

"умного развития" в городах разного типа / К. 

А. Семячков // Проблемы теории и практики 

управления. - 2021. - N 11. -  С. 126-144.   

Выявлены основные факторы, влияющие на успешность реализации 

инициатив "умного города" в рамках территорий разных типов 

(крупнейшие и крупные, средние и малые города). Показано, что такие 

эффекты, как эффект урбанизации, локализации, а также сетевые 

эффекты являются важным условием для долгосрочного развития 

территории на основе модели "умного города". Кроме того, 

интеллектуальный потенциал, финансовая обеспеченность, наличие 

спроса на инновационные решения в сфере городской среды создают 

условия крупным и крупнейшим городам для развития на основе 

концепции "умного города". Сделан вывод, что для эффективной 

реализации инициатив "умного города" в рамках малых и средних 

городов необходимо применять инструментарий точечной поддержки 

таких проектов, а также выявлять приоритетные направления 

цифровизации городской среды. Материалы исследования могут 

служить информационной основой для принятия управленческих 

решений по развитию цифровой экономики современных городов. 

104.  Сергиенко Е. А. Цифровая трансформация 

российского государства: конституционно-

правовое исследование / Е. А. Сергиенко // 

Modern Science. - 2022. - № 1-2. - С. 160-163. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874351 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящей статье будут рассмотрены две наиболее актуальные 

проблемы: проблема становления прав человека в ключе использования 

технологических инноваций; проблема появления цифровых прав. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46618218
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47874351


105.  Синцова Е. А. Современные тенденции 

развития цифрового валютного рынка / Е. А. 

Синцова Е. А. Вицко // Экономика и 

управление. - 2021. – Т. 27, № 7. - С. 504-511. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46489446 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В современных реалиях цифровой валютный рынок рассматривается 

как один из основных трансформационных элементов цифровой 

экономики. Авторы акцентируют внимание на предпосылках развития 

и внедрения отечественной цифровой валюты как одного из 

инструментов государственной денежно-кредитной политики и 

обеспечения финансовой устойчивости экономики в целом. 

Доказательством данной гипотезы служат анализ и исследование 

глобальной экономической ситуации на мировом цифровом валютном 

рынке, особенностей функционирования его ключевых составляющих. 

106.  Соколов А. В. Интернет-активизм как феномен 

цифровизирующейся гражданской активности / 

А. В. Соколов, Я. В. Барский // Власть. - 2021. - 

Т. 29, № 6. - С. 42-47. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47420996 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

Взаимодействие гражданских активистов в общественно-политическом 

процессе носят институциональный характер, понимаемый как 

устойчивый и воспроизводимый членами общества тип коммуникации. 

В процессе изучения социальной активности россиян в качестве 

феномена цифровизирующейся гражданской активности был выделен 

интернет-активизм, сущность и общественно-политический контекст 

которого раскрываются в настоящей статье. В статье приведены 

результаты авторского исследования развития гражданской активности 

в современной России, проведенного методом опроса экспертов. 

107.  Стрельников Е. В. Проблемы определения 

риск-профиля эмитента ESG-инструментов на 

открытом рынке: практика применения на 

российском и европейском уровне / Е. В. 

Стрельников // Фундаментальные 

исследования. - 2021. - № 12. - С. 240-246. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47572161 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В представленной статье исследуются проблемы определения риск-

профиля эмитента достаточно нового инструментария на фондовом 

рынке. Речь идет об ESG-инструментах, в статье описываются основные 

характеристики, как в целом ESG-инструментов в экономике, так и 

ESG-инструментов долгового характера на финансовом рынке. В 

ракурсе описания данного инструментария, в статье, предлагается 

относительно инновационный способ определения риска операций с 

ESG-инструментами на рынке, также описывается риск-профиль 

эмитента данного вида инструментария. Проблема определения риск-

профиля эмитента связана в первую очередь со спецификой оборота 

зеленых инструментов на рынке. В статье предлагается новый способ 

определения фондового риска как части рыночного риска, для 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46489446
https://elibrary.ru/item.asp?id=47420996
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47572161


коммерческих банков на основе применения различных методов. В 

статье приводятся примеры ESG-инструментария, характерные для 

различных сегментов финансового рынка. В рамках описания зеленого 

инструментария в статье описаны основные сегментационные 

особенности подобного вида объектов. В заключение делается вывод о 

перспективах изменения риск-профиля эмитента данных инструментов.  

108.  Стяжкина С. А. Электронный документ как 

предмет уголовно-правовой охраны / С. А. 

Стяжкина // Вестник Удмуртского 

университета. Серия Экономика и право. - 

2022. - Т. 32, № 1. - С. 178-184. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47702712 

(дата обращения: 26.08.2022).  

Статья посвящена проблеме уголовно-правовой защиты электронных 

документов. Информационная среда предоставляет широкие просторы 

для ведения документации, но и создает риски безопасной передачи, 

хранения документов, защищенности их от неправомерного изменения. 

Особое значение должно уделяться уголовно-правовой охране 

официальных электронных документов. Следует отметить, что 

действующее уголовное законодательство, регулирующее вопросы 

ответственности за незаконный оборот официальных документов, не 

совсем соответствует современным реалиям. Уголовный кодекс 

оперирует понятиями и терминами, которые были ориентированы на 

бумажный документооборот. Во-первых, необходимо пересмотреть 

традиционные подходы к установлению уголовной ответственности за 

незаконный оборот официальных документов, унифицировав основные 

понятия и признаки для разных документов. Кроме того, следует 

декриминализировать приобретение, перевозку и хранение поддельных 

официальных документов, а также использование заведомо поддельных 

документов. Во-вторых, необходимо решить вопрос квалификации и 

разграничения преступлений в сфере незаконного оборота 

официальных документов и преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

109.  Суворов Е. Д. Применение принципов 

договорного права к договорным отношениям, 

осложненным цифровым элементом / Е. Д. 

Суворов // Lex russica. - 2022. - Т. 75, № 1. - С. 

Статья посвящена вопросам применения принципов права в договорных 

отношениях, возникновение или реализация которых сопряжены с 

использованием цифровых средств. Развитие цифровых технологий 

стало причиной объективных изменений структуры и качеств 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47702712


109-121. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47604393 

(дата обращения: 26.08.2022). 

экономического оборота. При этом под объективными изменениями 

имеются в виду те, что складываются за счет изменения поведения 

частных субъектов на микроуровне. Автор обосновывает тезис, 

согласно которому в условиях недостатка нормативного регулирования 

соответствующие принципы права являются востребованными 

источниками права для разрешения потенциальных конфликтов 

интересов. Автор констатирует, что в условиях, когда 

пересматриваются основные категории гражданского права - субъекты 

(идентификация личности), объекты (токенизация), сделки (способы 

волеизъявления в цифровой экономике), исполнение обязательств 

(смарт-контракты), основное, что у права останется неизменным, - это 

его принципы. Принципы права и есть право, остальное - либо 

изменяющиеся формы отношений, на которые право воздействует, либо 

меняющийся механизм реализации правовых идей. 

110.  Тарасова А. А. Информационная безопасность 

в России в эпоху цифровизации / А. А. Тарасова 

// Инновации. Наука. Образование. - 2022. - № 

49. - С. 1340-1348. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47949269 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются вопрос обеспечения информационной 

безопасности экономических систем Российской Федерации в условиях 

цифровой экономики. Цифровизация, сопряженная с новым этапом 

развития информационных систем, является причиной возникновения 

новых вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности. 

Целью статьи является исследование проблемы обеспечения 

информационной безопасности России в условиях перехода государства 

в новый век цифровых технологий и цифровой экономики. 

111.  Тарасова К. В. Развитие маркетинговой 

информационной системы организации в 

цифровой среде / К. В. Тарасова // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2022. - № 1 (92). - С. 203-

215. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47606299 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Целью исследования является обоснование основных направлений 

развития маркетинговой информационной системы организации в 

цифровой среде, выявление цифровых инструментов ее эффективного 

функционирования, а также разработка методических подходов к 

оценке. В ходе исследования предлагается модель функционирования 

МИС организации на основе использования цифровых инструментов 

маркетинговой аналитики, построенная с учетом функций маркетинга и 

предусматривающая технологическое, программное, методическое и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47604393
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47949269
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организационное обеспечение МИС, включая цифровые инструменты 

маркетинговой аналитики. Особое внимание уделено исследованию 

инструментов маркетинговой аналитики, использование которых 

позволяет собирать, отслеживать и обобщать необходимую 

информацию для продвижения и позиционирования продукции 

организации и дает возможность управлять маркетинговой 

деятельностью организации. В ходе исследования определена роль 

CRM-систем в функционировании маркетинговой информационной 

системы организации, которые обеспечивают возможность 

взаимодействия с клиентами по различным каналам связи и 

интегрируются с другими цифровыми инструментами маркетинга, а 

также показаны цифровые инструменты социальных медиа и рекламы.  

112.  Тельнов Ю. Ф. Развитие архитектур цифровых 

предприятий / Ю. Ф. Тельнов // Научные труды 

Вольного экономического общества России. - 

2021. - № 4 (230). - С. 230-235. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651179 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматривается влияние применения цифровых технологий, 

таких как новые производственные технологии, промышленный 

интернет, искусственный интеллект, большие данные и предиктивная 

аналитика на построение динамичных и гибких архитектур 

современных цифровых предприятий. В качестве инструмента, 

реализующего единое информационное пространство 

производственных и бизнес-процессов предприятия, предлагается 

концепция Industry 4.0 и архитектурный подход на ее основе RAMI, 

которые рассматривают использование в качестве технологической 

основы предприятия сетевую структуру связанного мира. Для 

моделирования производственных и бизнес-процессов цифрового 

предприятия рассматривается концепция построения предприятий, 

деятельность которых базируется на использовании моделей (Model-

Based Enterprise) и подход к моделированию и управлению цифровым 

потоком (Digital Thread). Для повышения семантической 

интероперабельности взаимодействующих моделей цифровых 

предприятий предлагается использовать методы онтологического 

моделирования, а для ускорения гибкой конфигурации цифровых 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651179


предприятий - методы микросервисной организации программного 

обеспечения. 

113.  Терновская Е. П. Цифровизация и риски 

расширения теневой экономической 

деятельности в России / Е. П. Терновская // 

Теория и практика общественного развития. -

2022. - № 1. - С. 87-94. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47905739 

(дата обращения: 26.08.2022). 

На основе анализа статистической информации и экспертных оценок 

выявлены основные направления цифровизации, с которыми могут быть 

связаны риски теневизации экономики. Их активное развитие требует 

принятия таких мер, как совершенствование работы по повышению 

финансовой грамотности целевых групп населения с привлечением 

средств социальной рекламы и акцентированием правил пользования 

онлайн-каналами, цифровыми финансовыми инструментами; усиление 

защиты программных средств и оперативности применения мер 

реагирования на угрозы; повышение обоснованности нормативного 

регулирования рисков осуществления финансовых операций с 

применением цифровых технологий; развитие и повышение 

оперативности межведомственного взаимодействия при выявлении и 

пресечении случаев использования цифровых технологий для 

осуществления противоправной деятельности. 

114.  Тесленко И. Б. Особенности цифровизации HR-

бизнес процессов / И. Б. Тесленко, О. И. 

Смирнова // Вестник Академии. - 2021. - № 2. - 

С. 61-66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47265789 

(дата обращения: 26.08.2022). 

По итогам исследования определены уровни цифровизации процессов 

кадрового учета и администрирования автоматизации функций 

внутренних коммуникаций и др.; выявлено, что бизнес-процесс 

планирования и осуществления карьерного роста сотрудников у 

большинства компаний в цифровом формате не представляется; 

раскрыты основные сложности цифровизации HR-процессов в России; 

показаны перспективные направления цифровизации HR-бизнес-

процессов. 

115.  Титков И. А. Целесообразность цифровой 

трансформации бизнес-моделей предприятий, 

осуществляющих производство и экспорт 

сжиженного газа: вопросы теории и практики // 

Вопросы инновационной экономики. - 2021. - 

Том 11, № 3. - С. 1171-1182. - URL: 

Публикация посвящена аспектам обоснования целесообразности 

цифровой трансформации бизнес-моделей предприятий, которые 

осуществляют производство и экспорт сжиженного природного газа 

(СПГ). Констатируется, что отрасль СПГ является одной из наиболее 

перспективных в контексте дальнейшей борьбы российской экономики 

в сфере международной конкуренции на топливно-энергетических 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47905739
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46618228 

(дата обращения: 26.08.2022). 

рынках. Обосновывается, что для развития на мировых рынках следует 

обеспечивать неуклонный рост конкурентоспособности компаний по 

производству и экспорту сжиженного газа, который неразрывно связан 

с дальнейшей цифровизацией бизнес-моделей СПГ-проектов, многие из 

которых в настоящее время реализуются с нуля, в том числе путем 

тиражирования и масштабирования. СПГ-предприятия являются 

привлекательным полигоном для цифровых инноваций, которые могут 

осуществляться по ключевым сферам управления производством, 

принятия и обоснования стратегических и оперативных решений и др. 

Интеллектуальная фасилитация менеджмента, а также активное 

применение киберфизических систем на производстве позволят 

повысить безопасность и надежность функционирования СПГ-

проектов, а принимаемые высокоточные решения в сфере 

корпоративного развития обеспечат качественное применение 

приложенных усилий для развития производственного и экспортного 

потенциала российских предприятий нефтегазовой промышленности. 

116.  Титова А. В. Цифровые двойники в повышении 

качества образовательных услуг / А. В. Титова, 

М. Ю. Сучкова // Технико-технологические 

проблемы сервиса. - 2021. - № 4 (58). - С. 57-63. 

- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47419679 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящем исследовании изучены вопросы использования 

технологии цифровых двойников в процессе образования. Рассмотрены 

аспекты формирования цифровых двойников в различных отраслях, 

изучен опыт внедрения цифровых двойников в процесс преподавания 

инженерных дисциплин, выделены основные барьеры на пути 

внедрения технологии, даны рекомендации по разработке и внедрению 

технологии цифровых двойников в процесс обучения, проведен анализ 

основных выгод применения цифрового двойника в системе 

образования. 

117.  Тищенко И. А. Внедрение системы 

электронного правительства как элемента 

инновационной инфраструктуры экономики: 

оценка результатов и направления 

совершенствования / И. А. Тищенко // Учет и 

В настоящее время происходит непрерывное развитие цифровой 

экономики в различных странах мирового сообщества, 

обусловливающее необходимость формирования новой инновационной 

инфраструктуры, неотъемлемым элементом которой выступают новые 

информационно-коммуникационные технологии на различных уровнях 
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статистика. - 2021. - № 3 (63). - С. 22-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47967938 

(дата обращения: 26.08.2022). 

управления. В организациях руководители ограничиваются 

использованием внутренних и глобальных систем информационно-

коммуникационных коммуникаций. 

118.  Тобиен М. А. Цифровой профиль как ключевой 

элемент информационной инфраструктуры 

цифровой экономики / М. А. Тобиен, М. М. 

Мархайчук, О. А. Косарева // Проблемы теории 

и практики управления. - 2021. - N 11. -  С. 177-

192.  

Задачи исследования сводятся к определению понятия "цифровое 

портфолио", анализу зарубежного и отечественного опыта внедрения 

цифрового профиля в образовательную среду, выявлению 

возможностей и проблем, связанных с этим процессом.    Результаты 

исследования. Сделан вывод, что эффективная трансформация 

образовательной среды невозможна без создания единой цифровой 

платформы, которая бы интегрировала сбор, хранение и обмен данными 

о достижениях и подтвержденных результатах участников 

образовательного процесса. Цифровой профиль выступает 

инструментом, обеспечивающим учащимся возможность управления 

своей образовательной траекторией, личными достижениями, упрощает 

процесс профилизации и поступления в учебные заведения.    Проект 

разработки и внедрения единого цифрового профиля учащихся является 

частью масштабной работы в рамках развития цифровой 

образовательной среды, заложенной в национальном проекте 

"Образование". 

119.  Толстых Т. О. Стратегическое развитие научно-

технического потенциала промышленности в 

условиях цифровой трансформации экономики 

/ Т. О. Толстых, С. Е. Афонин // Экономика 

промышленности. -2021. - Т. 14, № 4. - С. 410-

417. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47454480 

(дата обращения: 26.08.2022). 

На сегодняшний день в условиях ускоряющихся процессов цифровой 

трансформации экономики очевидно, что использование цифровых 

технологий и степень вовлеченности в цифровую трансформацию 

являются неотъемлемым и одним из важных аспектов научно-

технического потенциала промышленного предприятия. Статья 

посвящена анализу тенденций и перспектив развития основных 

технологий, на базе которых происходит цифровая трансформация 

мировой экономики: интернета вещей, искусственного интеллекта, 

роботизации и технологиям работы с большими данными. Дана оценка 

современного состояния процесса цифровизации для российских 
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промышленных предприятий путем анализа данных о внедрении 

вышеуказанных технологий в бизнес-процессы. 

120.  Тюшняков В. Н. Цифровая трансформация 

процесса предоставления государственных и 

муниципальных услуг / В. Н. Тюшняков, И. А. 

Тюшнякова // Фундаментальные исследования. 

- 2021. - № 12. - С. 203-208. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47572155 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Статья посвящена исследованию проблем цифровой трансформации 

госуслуг и разработке предложений по совершенствованию процесса 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Цифровая 

трансформация рассмотрена как системная модернизация социально-

экономических и технологических процессов, основывающаяся на 

применении современных бизнес-моделей, учитывающих новые тренды 

управления данными с использованием цифровых технологий для 

значительного повышения эффективности и устойчивости. При 

проведении исследования использовались научные методы системного 

анализа, методы синтеза и логики, методы количественного и 

качественного анализа, статистический и сравнительный анализ 

данных. Информационную базу исследования составили аналитические 

статьи и статистические данные, отражающие развитие 

информационного общества в Российской Федерации.  

121.  Убоженко Е. В. Экономическое обоснование 

внедрения цифровой технологии «интернет-

вещей» в деятельность предприятия / Е. В. 

Убоженко, О. В. Крутеева, С. А. Вдовин // 

Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2021. - № 11-1. - С. 92-101. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47235113 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Концепция «интернет вещей» является одной из самых актуальных 

направлений развития информационных технологий и цифровой 

экономики. Суть данной концепции заключается в передачи данных 

между «вещами», которые оснащены средствами для взаимодействия с 

внешней средой и друг с другом. «Интернет вещей» рассматривается 

как явление, которое исключает человека из ряда действий и операций 

и преобразовывает экономические и социальные процессы. Технология 

может применяться для решения различных экономических и 

управленческих задач в различных отраслях. В данной статье в качестве 

примера изучен опыт внедрения технологии на предприятии сферы 

услуг. Изучены основные направления развития предприятия в этой 

области и рассчитан экономический эффект от внедрения технологии 

«интернета вещей». Изучены вопросы аппаратного обеспечения этой 

технологии для предприятия. 
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122.  Унижаев Н. В. Проблемы регулирования 

отношений с цифровыми финансовыми 

активами и валютами / Н. В. Унижаев // 

Вестник Алтайской академии экономики и 

права. - 2022. - № 2-2. - С. 262-268. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48101334 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье исследуются проблемы, связанные с финансовыми активами и 

валютами. Проблемы рассматриваются с этапа ввода в эксплуатацию 

информационных систем, хранящих и обрабатывающих цифровые 

активы и криптовалюты, до этапа использования криптовалюты 

хозяйствующими субъектами и физическими лицами. Кроме этого, в 

статье рассмотрена возможность создания национальных криптовалют. 

Проведен анализ различных методологий, являющихся фундаментом 

для информационных систем, обрабатывающих цифровые активы и 

криптовалюты. Показаны возможности устранения противоречий в 

требованиях к информационным системам, обрабатывающим цифровые 

активы и криптовалюты. В статье проведен анализ условий для создания 

национальных цифровых активов и валют. Предложены подходы и 

этапы создания национальных цифровых валют. Статья указывает на 

противоречия в понимании различных терминов и теорий, связанных с 

цифровыми валютами. В статье использованы мнения экспертов в 

области цифровой экономики. Сделана попытка поиска путей 

внедрения цифровых валют в экосистему цифровой экономики. 

123.  Фалько А. И. Оценка уровня инновационной 

активности предприятий по видам 

экономической деятельности в условиях 

цифровой трансформации экономики / А. И. 

Фалько // Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. - 2022. - № 2 

(93). - С. 144-153. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48095467 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В настоящей статье обосновано, что основным двигателем 

инновационного развития экономики является цифровая 

трансформация. Это обусловлено тем, что на данный момент 

применение цифровых решений в организациях способствует 

устойчивому экономическому развитию и повышению ее 

конкурентоспособности на микро-, макро- и мезоуровнях. В 

соответствии с этим основная цель данного исследования состоит в том, 

чтобы на основе индикативной составляющей оценить уровень 

инновационной активности предприятий по видам экономической 

деятельности в условиях цифровизации. В работе более детально 

отражено применение цифровых технологий в таких отраслях 

предпринимательского сектора, как: отрасль информационных 

технологий и телекоммуникаций, обрабатывающая промышленность, 

добыча полезных ископаемых, обеспечение энергией, строительство, а 
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также отрасль водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. 

Дана оценка общего числа организаций в процентном соотношении по 

видам экономической деятельности в контексте основных групп 

использования технологий цифрового формата - это облачные сервисы, 

технологии сбора, обработки и анализа больших данных, цифровые 

платформы, геоинформационные системы, интернет вещей, RFID-

технологии, технологии искусственного интеллекта, а также 

промышленные роботы и автоматизированные линии. 

124.  Федорченко А. А. Государство и право в эпоху 

цифровой трансформации общества: новая 

парадигма или утрата идентичности / А. А. 

Федорченко, М. А. Горбунов // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата. 

- 2021. - № 4 (63). - С. 97-104. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48065077 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье анализируется проблема взаимосвязи и взаимовлияния 

государства и информационного общества в контексте выделения 

юридически значимых характеристик такой взаимосвязи. Авторы 

констатируют конфронтационный сценарий развития двух 

вышеуказанных форм социальной организации и отмечают 

двусторонний характер такого взаимовлияния, когда развитие 

отдельных институтов информационного общества затрагивает 

сущность государства с одной стороны и, с другой стороны, 

государственное нормативное регулирование институтов 

информационного общества утрачивает правовой характер. Отмечается, 

что основным вектором взаимодействия государства и 

информационного общества является категория правового 

пространства, гносеологические, онтологические и аксиологические 

характеристики которого являются определяющими для сущностного 

понимания вышеуказанного взаимодействия. 

125.  Фомина Е. А. Влияние ESG-инвестирования на 

привлекательность компаний нефтегазовой 

сферы / Е. А. Фомина, Э. Т. Хайбрахманов // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. - 2022. -  № 1 (163). - С. 65-68. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47935529 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассмотрен относительно новый для российских компаний 

инструмент - ESG-инвестирование, актуальность которого возрастает с 

каждым днем и в условиях глобализации становится необходимым 

условием стабильного экономического развития и доступа к внешним 

рынкам. Целью исследования является поиск зависимости между 

осуществлением вложений в ESG-проекты и инвестиционной 

привлекательностью компаний. В процессе работы применялись общие 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48065077
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и частные методы научного познания, горизонтальный анализ. 

Результатом проведенного анализа является понимание того факта, что 

следование ESG-концепции, наряду с показателями финансового 

анализа, дает компаниям нефтегазовой сферы РФ неоспоримые 

преимущества в инвестиционной борьбе. 

126.  Харитонова Н. А. Современные финансовые 

технологии как определяющий фактор 

цифровизации российской экономики / Н. А. 

Харитонова, Е. Н. Харитонова, И. А. Литвинов 

// Экономика промышленности. - 2022. - Т. 15, 

№ 1. - С. 105-115. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48194891(да

та обращения: 26.08.2022).  

Рассмотрено состояние нормативно-законодательной базы по вопросам 

внедрения современных финансовых технологий в национальную 

экономику по трем направлениям: 1) усиленная квалифицированная 

электронная подпись; 2) оборот цифровых финансовых активов и 3) 

регулятивная «песочница» Банка России. Авторы обобщили 

характеристики различных направлений деятельности Ассоциации 

«Фин-Тех» в России, взявшей на себя функцию координатора в области 

развития методологии и продвижения современных финансовых 

технологий. Авторами предложен инструментарий для оценки 

результативности и эффективности экономических процессов при 

условии применения современных финансовых технологий в различных 

областях. Целесообразно оценивать влияние FinTech на показатели, 

характеризующие финансово-хозяйственную деятельность компании 

(или группы компаний): от «выручки» до «средневзвешенной 

стоимости капитала компании» и «экономической добавленной 

стоимости компании». 

127.  Харченко В. Н. Значение цифровых технологий 

в Российской Федерации / В. Н. Харченко // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2022. - № 1 (140). - С. 32-34. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47413622 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье определяется сущность процесса внедрения цифровых 

технологий, которые меняют формы и методы ведения хозяйственной 

жизни. Называются пять современных прорывных технологий, которые 

необходимо всячески развивать. Осмысливаются происходящие 

изменения, сравниваются подходы ученых, предпринимателей, 

политиков и общественных деятелей. Анализируются мнения учёных, 

которые видят в ней инструмент кардинальных изменений в 

общественной жизни, и тех, кто надеется, что цифровизация станет 

альтернативой порою малоуспешным реформам. Анализируется 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48194891
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научная проблема о причислении цифровой экономики к средствам 

создания общественно значимых благ или к процессу социально-

экономической трансформации, основанной на массовом внедрении и 

усвоении цифровых технологий, т.е. технологий создания, обработки и 

использования информации. 

128.  Цинделиани И. А. Совершенствование 

налогового контроля в условиях цифровизации 

/ И. А. Цинделиани, Т. А. Гусева, А. В. Изотов 

// Правоприменение. - 2022. - Т. 6, № 1. - С. 77-

87. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48123160 

(дата обращения: 26.08.2022).  

Рассматриваются особенности развития правоприменительной 

деятельности налоговых органов в рамках правоотношений, 

возникающих при осуществлении налогового контроля в условиях 

цифровизации. Обозначены два основных направления развития 

правоприменительной деятельности налоговых органов в условиях 

цифровизации, проанализированы особенности совершенствования 

внутриорганизационных подходов к правоприменительной 

деятельности; исследованы тенденции трансформации налоговых 

правоотношений. 

129.  Цифровизация экономики как тенденция 

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

Воронина, Е. В. Фугалевич [и др.] // Экономика 

и управление. - 2021. - Т. 27, № 3. - С. 175-182. 

- URL: 

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

(дата обращения: 26.08.2022). 

На основе анализа реализации федеральных проектов в процессе 

цифровизации экономики в России становится очевидным, что важно 

учитывать такой фактор, как уровень профессиональной подготовки 

кадров в сфере цифровых технологий. Образовательные программы 

учебных заведений нередко оторваны от нужд реального сектора 

цифровой экономики. Неслучайно возникает необходимость развития 

компетенций трудовых ресурсов в области цифровой экономики. Этому 

уделено особое внимание в федеральном проекте «Кадры для цифровой 

экономики». 

130.  Цифровые и информационные технологии как 

инструмент креативного пространственного 

развития территорий / И. А. Морозова, Е. В. 

Кузьмина, С. А. Шевченко, А. Б. Симонов // 

Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2021. - № 4 (230). - С. 332-

338. - URL: 

В статье рассматриваются структура и состояние промышленности 

Волгоградской области, анализируются показатели по секторам 

производств, приводятся макроэкономические показатели деятельности 

региона. На основании полученных результатов определяются 

проблемы области и предлагаются направления по их решению. В 

качестве эффективного инструмента развития не только 

промышленного комплекса, но и экономической системы субъекта, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48123160
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651193 

(дата обращения: 26.08.2022). 

авторами предлагается использование цифровых и информационно-

коммуникационные технологий. 

131.  Цурлуй О. Ю. Судебное разбирательство по 

уголовным делам и цифровые технологии: 

совместить нельзя разделить / О. Ю. Цурлуй // 

Lex russica. - 2022. - Т. 75, № 2. - С. 148-158. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48018331 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Целью подготовки статьи выступает анализ правового регулирования и 

судебной практики цифровизации судебного разбирательства 

уголовных дел. Уголовно-процессуальное законодательство включает 

немногочисленные нормы, регламентирующие применение технологий 

при производстве по уголовному делу. Законопроект, которым 

предлагается внести нормы, регламентирующие дистанционное 

судебное разбирательство, не касается уголовного судопроизводства, 

что свидетельствует о постепенной и осторожной цифровизации данной 

сферы правоприменения. Одновременно судебная практика диктует 

необходимость детальной регламентации использования цифровых 

технологий в уголовном процессе. Следует внести изменения в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусмотрев основания и 

порядок дистанционного участия в судебном заседании посредством 

веб-конференции для свидетеля, специалиста, эксперта. Современный 

уровень развития цифровых технологий позволяет использовать их без 

негативного влияния на качество процесса, сократив при этом судебные 

расходы, сроки рассмотрения дел и обеспечив защиту прав участников 

уголовного судопроизводства. 

132.  Цыцарова Н. М. Проблемы внедрения 

инновационных технологий на российских 

промышленных предприятиях в условиях 

цифровизации / Н. М. Цыцарова, Г. Х. 

Федюкова // Экономика и управление: научно-

практический журнал. - 2022. - № 1 (163). - С. 

42-47. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47935525 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматривается процесс внедрения инновационных 

технологий на промышленных предприятиях Ульяновской области. 

Рассмотрены основные пути цифровой трансформации 

промышленности региона. Выявлены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются промышленные предприятия в регионе при внедрении 

инновационных цифровых технологий. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46651193
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133.  Чудиновских М. В. Основные тенденции 

развития цифровых трудовых платформ в 

условиях пандемии / М. В. Чудиновских // 

Бизнес. Образование. Право. - 2021. - № 3 (56). 

- С. 280-284. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46443988 (дата 

обращения: 26.08.2022). 

В статье систематизированы основные тенденции развития цифровых 

трудовых платформ в условиях пандемии. На основании анализа 

отчетных материалов Международной организации труда, данных 

портала Crunchbase, корпоративной отчетности «Яндекс-такси» 

диагностирован рост количества транзакций, доходов, численности лиц, 

вовлеченных в платформенную занятость. Цифровые трудовые 

платформы упрощают взаимодействие между участниками 

экономических отношений, способствуют росту производительности 

труда, снижают издержки за счет эффекта масштаба. Однако с 

несомненными преимуществами они несут целый ряд вызовов, угроз и 

рисков. Выявлены проблемы: определения правового статуса лиц, 

оказывающих услуги через платформы, гиперэксплуатации, снижения 

уровня социальной защищенности. Стремительное развитие платформ 

может усиливать гендерное неравенство. Отсутствие законодательного 

регулирования на данный момент частично компенсируется за счет 

развития механизмов саморегулирования. В статье обоснована 

необходимость предоставления трудоправовых гарантий всем 

трудящимся, независимо от форм занятости. 

134.  Шугуров М. В. Некоторые правовые вопросы 

научно-технологического сотрудничества 

государств ЕАЭС в сфере цифровых 

трансформаций энергетического сектора / М. В. 

Шугуров // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2022. - № 1 (140). - С. 93-99. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47413642 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье анализируется природа и уровень развития правового 

регулирования научно-технологического сотрудничества в сфере 

цифровых энергетических технологий в рамках Евразийского 

экономического союза. Принимая во внимание модель системы 

правовых основ научно-технологического сотрудничества государств - 

членов ЕАЭС в целом, автор демонстрирует отсутствие его 

специального регулятивной системы применительно к цифровой 

трансформации энергетической сферы. В статье представлена 

концептуальная модель правовых основ отраслевого научно-

технологического сотрудничества государств - членов ЕАЭС, которая 

позволит объединить их потенциал в сфере разработки и 

коммерциализации цифровых энергетических технологий. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46443988
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135.  Щёголев Е. Н. Взаимодействие гражданского 

общества и цифровых технологий в 

формировании политической инфраструктуры 

социально-экономического развития России / 

Е. Н. Щёголев // Общество: политика, 

экономика, право. - 2022. - № 1. - С. 22–26. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47889246 

(дата обращения: 26.08.2022). 

Исследование посвящено актуальной теме использования новой 

технологической возможности для активного привлечения 

гражданского общества к целеполаганию политических трансформаций 

социальных систем, к обсуждению образа будущего развития 

территорий. Цифровизация рассматривается как процесс радикальной 

трансформации взаимодействия людей во всех сферах общественной 

жизни, осуществление которой стало возможным на основе замены 

аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных новыми 

технологическими системами, которые генерируют, передают и 

обрабатывают цифровой сигнал о своем состоянии. Данная 

трансформация предполагает формирование иного мировоззрения, 

применение иных методов управления. С одной стороны, у граждан 

появляется инструмент выбора альтернатив для принятий решений, 

перспектив, свободы и контроля над собственной жизнью. С другой 

стороны, государства и надгосударственные структуры владеют 

инструментом, позволяющим контролировать действия граждан 

неограниченно. 

136.  Юдин А. А. Цифровая трансформация 

компаний с позиции финансового 

менеджмента: вызовы, перспективы / А. А. 

Юдин, Н. А. Курьянов // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. - 2022. - № 4 (143). - С. 47-

52. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48141021 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье рассматриваются проблемы цифровой трансформации 

компаний с позиции финансового менеджмента в современных 

финансово-экономических условиях. Делается обоснование значения 

информационных систем и цифровой трансформации компаний в 

обеспечении эффективности процессов финансового управления. 

137.  Юренков Д. В. Основные модели 

трансформации услуг коммунального сектора и 

жилищного хозяйства в рамках концепции 

"умный город" / Д. В. Юренков // Вопросы 

Цифровизация экономики затрагивает все сферы жизни человека, 

однако в первую очередь современные технологии внедряются в тех 

отраслях, где возможно получение наибольшего экономического 

эффекта, а также значительное повышение качества жизни человека и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47889246
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инновационной экономики. - 2021. - Т. 11, № 4. 

- С. 1801-1816. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48125318 

(дата обращения: 26.08.2022). 

удовлетворение его потребностей на качественно новом уровне. Одной 

из таких сфер является сфера услуг коммунального сектора и 

жилищного хозяйства. В настоящее время данные услуги развиваются в 

рамках концепции «Умный город». В статье рассмотрены мировые и 

отечественные практики цифровой трансформации городской среды, 

существующие подходы к оценке уровня развития умного города, а 

также модели умного города и модели трансформации городской среды 

в рамках данной концепции. Проанализированы и определены 

технологии цифровой трансформации городской среды, дана оценка 

применения наиболее перспективных информационных технологий 

развития услуг коммунального сектора и жилищного хозяйства. 

138.  Юшков И. В. Развитие цифровой системы 

контроля над обществом в России / И. В. 

Юшков // Власть. - 2021. - Т. 29, № 5. - С. 53-57. 

- URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47185595 

(дата обращения: 26.08.2022). 

В статье проводится анализ причин появления в России цифровой 

системы общественного контроля и мониторинга поведения граждан в 

крупных городах. Автор рассматривает развитие технической 

составляющей цифрового контроля - рост числа камер 

видеонаблюдения и внедрение системы распознавания лиц. Особое 

внимание в статье уделяется практикам развития цифрового 

мониторинга общественного пространства в Москве как лидере данного 

направления в России. 

139.  Янушкина Ю.И. Последствия цифровизации в 

экономической безопасности России на 

современном этапе / Ю. И. Янушкина, В. 
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В настоящее время цифровизация набирает все большие и большие 

обороты. В данной статье рассмотрено всестороннее раскрытие 

особенностей цифровизации как современного тренда мирового 

развития сущности цифровизации, на примере Российской экономики. 

Для того чтобы процесс внедрения современных цифровых технологий 

в различные сферы жизнедеятельности людей проходил удачно, 

необходим не только комплексный подход, направленный на ускорение 

темпов цифровизации, но и прогноз возможных последствий. 

140.  Яшин С. Н. Трансформация деятельности 

образовательных организаций в эпоху 

цифровой экономики / С. Н. Яшин, О. Е. 

В статье определен вектор развития сферы образовательных услуг в 

период глобальной цифровизации экономики. Авторы пришли к выводу 

о необходимости расширения цифровых технологий в образовательной 
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деятельности, особую актуальность данный вопрос получил в 2020-2021 

годах в период введения ограничительных мер. Переход к 

инновационным технологиям обучения позволит уменьшить бумажный 

документооборот, даст возможность учащемуся проявить 

самостоятельность, упростит работу педагога. 
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