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1.  Абелев, О. Электронные паспорта: к чему 

клонит государство [Электронный ресурс] / 

О. Абелев // Forbes технологии : 

официальный сайт. – 

http://www.forbes.ru/tehnologii/367813-

elektronnye-pasporta-k-chemu-klonit-

gosudarstvo 

 

На совещании 14 сентября Министерству экономического развития РФ 

дано поручение разработать законопроект об электронном паспорте. 

Какие шаги государства предшествовали этому решению и к чему оно 

приведет? 

2.  Андреев, В. К. Внедрение цифровых 

технологий в экономику  

государств — членов ЕАЭС / В. К. Андреев, 

Л. В. Андреева // Международное 

сотрудничество евразийских государств: 

политика, экономика, право. – 2018. - № 2. – 

С. 38-47. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35592955 

 

В статье рассматриваются решения и принимаемые последовательные 

меры по переходу к цифровой экономике, предусмотренные в 

национальном праве стран ЕАЭС и принятых документах ЕАЭС.  

Рассмотрены стратегии, новые правовые понятия и процессы по 

созданию интегрированной информационной системы ЕАЭС. 

Анализируются изменения в ГК РФ, связанные с регулированием 

электронных сделок и цифровых прав 

3.  Арсенина В.Н. Исследование роли 

электронных денег в современной рыночной  

экономике / В. Н. Арсенина, М. В. Горшков // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2018. - № 5. – С. 374-382. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331063 

 

Автор статьи отмечает, что развитие информационных технологий в 

финансовой сфере заставляет переосмыслить саму сущность денег в 

экономической теории. В настоящее время можно выделить фиатные 

ЭДС (электронные денежные средства), реализованные на 

предоплаченных банковских картах и электронных кошельках и 

нефиатные ЭДС, реализованные, в основном, в виде криптовалют. 

Наиболее важным является контроль над ЭДС, особенно нефиатными. 

http://www.forbes.ru/tehnologii/367813-elektronnye-pasporta-k-chemu-klonit-gosudarstvo
http://www.forbes.ru/tehnologii/367813-elektronnye-pasporta-k-chemu-klonit-gosudarstvo
http://www.forbes.ru/tehnologii/367813-elektronnye-pasporta-k-chemu-klonit-gosudarstvo
https://elibrary.ru/item.asp?id=35592955
https://elibrary.ru/item.asp?id=35331063


Именно свойство анонимности привлекало клиентов в данную область, 

хотя и превращая ЭДС в инструмент теневой экономики 

4.  Асадуллина А. В. Цифровая экономика в 

России: текущий статус и проблемы развития 

/ А. В. Асадуллина // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2018. - № 6. 

– С. 98-112. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35176936 

 

В статье рассматриваются отдельные элементы цифровой 

трансформации экономики России. Проводится сравнительный анализ 

показателей развития цифровой экономики России и стран-лидеров. 

Описываются системные инициативы, которые государство стало 

активно внедрять в области цифровизации экономики, в том числе 

принятая Правительством РФ 28 июля 2017 г. Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Выявляются проблемы 

реализации мероприятий, заложенных в данной программе и, шире, 

некоторые угрозы, которые могут нести с собой процессы 

цифровизации российской экономики. 

5.  Блокчейн для всех [Электронный ресурс] // 

Экономическая безопасность : 

информационно-аналитический портал 

http://econbez.ru/news/cat/23190 

 

Экономическая выгода и простота применения блокчейна привлекает 

не только частный бизнес – правительства стран и регионов переводят 

на эту технологию большие базы данных – по сделкам с 

недвижимостью, строительству и социальным услугам для населения. 

6.  Блокчейн на цифровой железной дороге в 

Германии / О. Покусаев  

[и др.] // International Journal of Open 

Information Technologies. – 2018. – Т. 6. - № 2. 

-  

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/540/51

6 

 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием 

технологии блокчейн в цифровых железнодорожных проектах в 

Германии. Цифровая железная дорога - это не только цифровая 

сигнализация, но и множество других технологических, цифровых и 

организационных инноваций в этом виде транспорта. Не последнее 

место среди этих инноваций занимает технология блокчейн. В статье 

рассматривается проект d_blchainchain немецких железных дорог.  

Вышеупомянутый проект предназначен для борьбы с 

переполненностью и перегруженностью железнодорожных вокзалов 

7.  Богданова, Е. А. Необходимость применения 

технологии 3D-моделирования в процессе  

3D-моделирование - это процесс создания математической трёхмерной 

модели объекта. Объектом может быть любое изделие любой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35176936
http://econbez.ru/news/cat/23190
http://injoit.org/index.php/j1/article/view/540/516
http://injoit.org/index.php/j1/article/view/540/516


подготовки студентов / Е. А. Богданова, Ю. 

А. Михаленко // Актуальные вопросы 

современной экономики. – 2018. - № 5. – С. 

78-83. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331009 

 

сложности, от шариковой ручки, бытовой техники, автомобиля, 

самолета до самого сложного инженерного объекта. Трехмерное 

проектирование становится универсальным языком, на котором 

общаются инженеры и конструкторы по всему миру, позволяет 

создавать и испытывать самые невероятные вещи, пропуская этап 

создания физического прототипа. В связи с этим, применение этой 

технологии в процессе обучения студентов в высшем учебном 

заведении становится необходимым и важным этапом становления в 

профессиональной сфере как высококвалифицированных специалистов 

8.  Богомолов, А. И. Виртуальная экономика 

против цифровой / А. И. Богомолов, В. П. 

Невежин // Экономика и управление: теория и 

практика. – 2018. - № 1. – С. 92-97. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34957366 
 

 

Дается краткий анализ существующего положения по развитию 

цифровой экономики в развитых странах и России. Приводится 

имеющаяся трактовка понятия «цифровая экономика» и ее основные 

отличия от виртуальной экономики. Кратко оцениваются направления, 

где цифровая экономика позволит существенно продвинуть реальное 

движение в развитии экономики России. Рассматриваются, какие 

тенденции виртуальной экономики оказывают влияние на развитие 

мировой экономики, в целом. Проводится обоснование, что развитие 

виртуальных технологий и связанных с ней информационных и 

программных компонентов является основополагающим направлением 

развития цифровой и реальной экономики 

9.  Быков, А. Право цифровой экономики. 

Некоторые народно-хозяйственные и 

политические риски /А. Быков. - М. : 

Проспект, 2018. - 24 с. 

В работе рассматриваются некоторые народно-хозяйственные и 

политические риски, связанные с развитием цифровой экономики. 

Отмечается жизненная необходимость для России национальной 

кибергигиены. Делается вывод, что заполнить существующий сегодня 

в цифровой экономике правовой вакуум и устранить опасность 

возникновения беспредела может административно-правовая дорожная 

карта, которая на первом этапе реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации в 2017-2019 гг. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331009
https://elibrary.ru/item.asp?id=34957366


заложит в государственной политике России такие системные и 

правовые подходы, которые в теории и на практике сделают обман в 

цифровой экономике нашей страны бессмысленным.  

Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2017 г. 

10. 4 В Госдуме предложили урегулировать 

обработку больших данных / Е. Баленко и 

[др.] // Официальный сайт РБК. - 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/10

/2018/5bcf39629a794706a0c109ca 

 

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет интернет-компании 

уведомлять пользователей о том, что их данные будут обрабатываться 

в обезличенном виде. Для участников рынка инициатива стала 

сюрпризом 

11.  В Канаде построят город, который будет 

знать о своих жителях все // RusBase : портал. 

- 

https://rb.ru/story/city-of-future/ 

 

Дочерняя компания Google стремится создать в Торонто умный город 

будущего, который будет собирать огромное количество данных о 

местных жителях. Станет ли он самой высокотехнологичной и модной 

точкой планеты или окажется очередным реальным примером 

антиутопии? 

12.  В первый год работы электронная трудовая 

книжка займёт 20-30% [Электронный ресурс] 

// Экономика и жизнь : официальный сайт 

Источник: https://www.eg-

online.ru/news/383369/ 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ по-прежнему 

рассчитывает, что поправки в Трудовой кодекс о введении в оборот 

трудовых книжек вступят в силу с 1 января 2020 г. 

13.  Введение в «Цифровую» экономику / А. В. 

Кешелава В. Г. Буданов, В. Ю. Румянцев и  

др. ; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» 

конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем,  

2017. – 28 с. (На пороге «цифрового 

будущего». Книга первая) 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie

Эта книга дает научно-популярное представление о таком феномене, 

как «Цифровая» экономика. Данная тематика весьма обширна и в 

настоящее время является крайне популярной как в России, так и за 

рубежом. Ажиотаж вокруг этой области, с одной стороны, и отсутствие 

единого понятийного поля, с другой, приводят к появлению  

огромного количества, казалось бы, несовместимых мнений и, как 

следствие, к невозможности диалога. Многие специалисты склонны 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/10/2018/5bcf39629a794706a0c109ca
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/10/2018/5bcf39629a794706a0c109ca
https://rb.ru/story/city-of-future/
https://www.eg-online.ru/news/383369/
https://www.eg-online.ru/news/383369/
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-budushhego.pdf


-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-

budushhego.pdf 

 

понимать феномен «Цифровой» экономики весьма узко, уделяя 

внимание лишь отдельным моментам. В этой книге предложено 

интегральное, целостное понимание всей картины и введен глоссарий.  

14.  Вержаковская, М. А. Технологии аддитивного 

производства как наиболее приоритетные 

современные цифровые технологии [Текст] / 

М. А. Вержаковская, В. Ю. Аронов, В. А. 

Осанов // Инновации. - 2018. - № 7. -  С. 23-27 

Данная статья посвящена проблеме внедрения аддитивных технологий 

в производство различных отраслей экономики РФ, подробно 

рассмотрены их достоинства и возможности. Проведен анализ 

текущего технологического потенциала России, а также исследованы 

трудности внедрения и применения аддитивных технологий в 

российское производство 

15.  Водянова, С. А. Механизмы развития и 

внедрения технологии "умный дом" [Текст] / 

С. А. Водянова, С. В. Пупенцова, В. В. 

Пупенцова // Инновации. - 2018. - № 7. -  С. 

83-90 

В статье рассматриваются понятия "зеленые технологии" в 

строительстве, Интернет вещей, 2умный дом", анализируются 

имеющиеся определения, вводятся новые определения данных 

терминов. В статье представлены направления важных качественных 

изменений в экономике и организационно-технологических 

трансформаций производства, которые могут стимулировать развития 

Интернета вещей. Рассмотрен рынок систем "умный дом" и выявлен 

потенциал для российских компаний, работающих в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, связанных с 

развитием проектов в сфере Интернета вещей 

16.  Волов, Р. Электронные паспорта в России: 

какие сложности могут возникнуть в ходе 

внедрения / Р. Волов // RusBase : портал. – 

2018. – 26 ноябр. – 

https://rb.ru/opinion/elektronnye-pasporta/ 

 

 

Правительство России планирует заменить бумажные паспорта на 

электронные уже в 2021 году. По замыслу авторов, паспорт будет 

представлять из себя пластиковую карту со встроенным микрочипом, 

на которой будет собрана вся основная информация о гражданине. 

Кроме того, новая карта даст владельцу доступ ко всем госреестрам и 

госуслугам. Роман Волов, руководитель направления дистрибуции 

компании TESSIS, рассказывает о плюсах и минусах электронных 

паспортов 

17.  Восколович, Н. А.Особенности развития В статье рассматриваются основные показатели развития цифрового 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-budushhego.pdf
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-poroge-cifrovogo-budushhego.pdf
https://rb.ru/opinion/elektronnye-pasporta/


электронных услуг в цифровом обществе 

[Электронный ресурс] / Н. А. Восколович, Т. 

Ю. Василькевич // Государственное 

управление. Электронный вестник. - 2018. - 

№ 68. -  

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018voskolo

vitch_vasilkevich.htm 

 

общества, а также раскрывается их влияние на сервисную экономику. 

Особое внимание уделено рассмотрению классических и современных 

международных подходов к классификации услуг, а также предложена 

авторская схема типологии и классификации электронных услуг в 

условиях цифровых реалий 

18.  Вузы получат господдержку на обучение 

специалистов для цифровой экономики 

[Электронный ресурс] // Ria.ru : портал 

новостей. – 2018. – 15 окт. -  

https://ria.ru/abitura/20181015/1530698023.html 

 

Университеты смогут рассчитывать на финансовую поддержку со 

стороны государства при разработке образовательных модулей по 

подготовке и переподготовке специалистов для цифровой экономики 

19.  Глазьев, С. Великая цифровая экономика. 

Вызовы и перспективы для экономики XXI 

века / С. Глазьев // Русская народная линия : 

информационно-аналитическая служба 

http://ruskline.ru/opp/2017/sentyabr/14/velikaya_

cifrovaya_ekonomika_vyzovy_i_perspektivy_dl

ya_ekonomiki_xxi_veka/ 

 

Данная статья рассказывает о понятии цифровой экономики и ее 

сущности, раскрываются достижения в данной области в настоящее 

время, существующие проблемы, а также возможные угрозы и риски 

20.  Гретченко, А. И. Формирование цифровой 

экономики в России / А. И. Гретченко, И. В. 

Горохова, А. А. Гретченко // Вестник 

Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова. – 2018. - № 3 (99). – С. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования и 

развития цифровой экономики, исследуются отличия и особенности ее 

функционирования, также исследуются различные критерии, с 

помощью которых можно определить наличие цифровых феноменов в 

экономике, их влияние на социально-экономическое развитие. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018voskolovitch_vasilkevich.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018voskolovitch_vasilkevich.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018voskolovitch_vasilkevich.htm
https://ria.ru/abitura/20181015/1530698023.html
http://ruskline.ru/opp/2017/sentyabr/14/velikaya_cifrovaya_ekonomika_vyzovy_i_perspektivy_dlya_ekonomiki_xxi_veka/
http://ruskline.ru/opp/2017/sentyabr/14/velikaya_cifrovaya_ekonomika_vyzovy_i_perspektivy_dlya_ekonomiki_xxi_veka/
http://ruskline.ru/opp/2017/sentyabr/14/velikaya_cifrovaya_ekonomika_vyzovy_i_perspektivy_dlya_ekonomiki_xxi_veka/


3-11. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35095325 

 

Авторами представлен анализ причин возникновения цифровой 

экономики, определены факторы ее развития. Проведенный анализ 

позволил выделить закономерности эволюции цифровой экономики и 

обозначить перспективы ее дальнейшего развития в России. 

21.  Гребеник, В. В.  Тенденции новых цифровых 

технологий в развитии современного бизнеса 

[Электронный ресурс] / В. В. Гребеник, И. В. 

Воротникова // Вестник Евразийской науки. -  

2018. -  № 3. - URL статьи: 

https://esj.today/PDF/42ECVN318.pdf  

 

 

Авторами проанализированы основные аспекты новых цифровых 

технологий в современном бизнесе. Рассмотрена их сущность, этапы 

внедрения в бизнес, факторы, влияющие на их внедрение. 

Проанализировано влияние цифровых технологий на 

конкурентоспособность компаний. Рассмотрены основные 

нормативные элементы, применение которых должно способствовать 

цифровизации экономики. Сделан акцент на таких характерных чертах 

цифровых технологий, как минимизация затрат на передачу сетевого 

сигнала, возможность построения многоуровневых систем и прочее. 

Особое внимание уделено трудностям, стоящим на пути к внедрению 

цифровых технологий в повседневную жизнь. Выделены основные 

элементы внедрения цифровых технологий в сферу бизнеса. Авторами 

проведен анализ критериев, дающих возможность оценить уровень 

внедрения цифровых технологий. Сформулированы факторы, которые 

способствуют развитию цифровых технологий в современном бизнесе.  

22.  Грибанов, Ю. И. Основные модели создания 

отраслевых цифровых платформ // Вопросы 

инновационной экономики. – 2018. – Том 8. – 

№ 2. – С. 223-234. – doi: 

10.18334/vinec.8.2.39176 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35288491 

Развитие цифровой экономики и формирование информационного 

общества является стратегической парадигмой постиндустриального 

мира. В статье выполнен сравнительный анализ состояния развития 

цифровой экономики в России и странах ЕС и США. Также в работе 

говорится о роли цифровых платформ в формировании современной 

экономики. Технологии, возникающие и используемые в 

«цифровизованных» отраслях, позволяют осуществлять глубокие 

макроэкономические изменения. Автором рассмотрены основные 

модели создания отраслевых цифровых платформ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35095325
https://esj.today/PDF/42ECVN318.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35288491


23.  Даутова, А. Приключения Электроников 

А. Даутова // Русский репортер. – 2018. - 

№14-15 (454) 

http://expert.ru/russian_reporter/2018/15/priklyu

cheniya-elektronikov/ 

 

 

Будущее, как всегда, наступило внезапно. Появление умных 

технологий и стремление к автоматизации рабочих процессов привели 

к тому, что над множеством самых массовых профессий нависла 

угроза гибели в ближайшие десятилетия. Функции продавцов, 

водителей, уборщиков, кондукторов, бухгалтеров, юристов, HR-

менеджеров уже начинают передавать роботам. Вместо них появятся 

новые профессии — многие возникают уже сейчас. Мы поговорили с 

представителями пяти новых инженерных профессий о том, как 

живется первопроходцам в мире, не успевшем подготовиться к 

наступлению будущего 

24.  Дыжин, А. Распределить и защитить / А. 

Дыжин // «Эксперт Сибирь». – 2018. -  № 43-

45 (523). -  

http://expert.ru/siberia/2018/43/raspredelit-i-

zaschitit/ 

 

Любая идея, даже зафиксированная на салфетке, может стать 

интеллектуальной собственностью, нуждающейся в защите. 

Сибирский федеральный университет совместно с рядом ведущих 

вузов создает на базе блокчейнтехнологий цифровую платформу, 

позволяющую защитить и вывести на рынок объекты 

интеллектуальной собственности, создаваемые в 

научнообразовательном комплексе страны 

25.  Едовина, Т. Декларации переходят в 

цифровую форму. Дмитрий Медведев 

запустил первую в РФ электронную таможню 

/ Т. Едовина // "Коммерсантъ" : электронная 

газета. –  

https://www.kommersant.ru/doc/3779510 

 

 

Реформа таможенного регулирования вчера вышла на новый этап — 

премьер-министр Дмитрий Медведев запустил первую в РФ 

электронную таможню. Всего таких центров будет 16, они будут 

обрабатывать все декларации, там же будут приниматься решения о 

выпуске товаров. К 2020 году в ФТС обещают автоматически 

регистрировать 99% деклараций и выпускать 64% товаров 

26.  Евтянова, Д. В. Цифровая экономика как 

механизм эффективной экологической и 

экономической политики [Электронный 

Статья посвящена выявлению проблем в части разработки и внедрения 

автоматизированных информационных систем, взаимодействию 

информационных систем и автоматизированного управления 

http://expert.ru/russian_reporter/2018/15/priklyucheniya-elektronikov/
http://expert.ru/russian_reporter/2018/15/priklyucheniya-elektronikov/
http://expert.ru/siberia/2018/43/raspredelit-i-zaschitit/
http://expert.ru/siberia/2018/43/raspredelit-i-zaschitit/
https://www.kommersant.ru/doc/3779510


ресурс] / Д. В. Евтянова, М. В. Тиранова // 

Интернет-журнал «Науковедение». -  2017. - 

Том 9, № 6. -   

https://naukovedenie.ru/PDF/79EVN617.pdf  

. 

экономическими процессами. На основании анализа  

данных о текущих подходах к цифровой экономике в Российской 

Федерации сделан вывод, что цифровая экономика – это 

автоматизированное управление хозяйством на основе передовых  

информационных технологий. Для реализации цифровой экономики и 

контроля за экологической обстановкой, а также выработки 

эффективной эколого-экономической политики необходимо внедрение 

автоматизированной системы управления (АСУ), соответствующей 

определенным критериям. В процессе разработки на сегодняшний день  

находятся только автоматизированные информационные системы 

(АИС), регулирующие отношения объектов информатизации, а также 

контролирующие действия субъектов управления. АИС и АСУ не 

исключают друг друга и могут взаимодополнять. В дальнейшем эти 

критерии должны трансформироваться в интеграционные шлюзы 

между элементами АИС 

27.  Ермошина, Т.В. Инвестиционное обеспечение 

инновационной экономики // Вопросы 

инновационной экономики. – 2018. – Том 8. – 

№ 1. – С. 39-50. – doi: 

10.18334/vinec.8.1.38759 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32809294 

 

В статье рассматриваются показатели развития инновационной 

экономики, а также финансовая составляющая исполнения 

федерально-целевых программ, выявляются приоритеты 

инвестиционной политики. Результаты исследования могут быть 

использованы при финансовом обеспечении ключевых направлений 

экономики 

28.  Злобин, А.  Россиянам выдадут электронные 

паспорта в 2021 году [Электронный ресурс] / 

А. Злобин // Forbes технологии : 

официальный сайт. – 

http://www.forbes.ru/tehnologii/367789-

rossiyanam-vydadut-elektronnye-pasporta-v-

Новый документ будет представлять из себя пластиковую карточку с 

электронным чипом, содержащим не только паспортные данные, но и 

информацию с водительских прав и СНИЛС 

https://naukovedenie.ru/PDF/79EVN617.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809294
http://www.forbes.ru/tehnologii/367789-rossiyanam-vydadut-elektronnye-pasporta-v-2021-godu
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2021-godu 

 

29.  Зозуля, Д. М. Цифровизация российской 

экономики и Индустрия 4.0: вызовы и 

перспективы // Вопросы инновационной 

экономики. – 2018. – Том 8. – № 1. – С. 1-14. – 

doi: 10.18334/vinec.8.1.38856 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32809291 

 

В статье представлены результаты анализа особенностей 

формирования новой экономики на основе концепции Индустрия 4.0. 

Исследование проблем перехода на новый уровень развития, 

наращивания темпов инновационной деятельности, повышения 

гибкости и адаптивности бизнес-систем вызывают высокий интерес 

научного сообщества разных стран мира. Возрастающая цифровизация 

диктует новые условия функционирования и развития экономики. В 

данном контексте в работе рассматриваются вопросы определения 

сущности цифровой экономики, ее специфические признаки, базовые 

технологии Индустрии 4.0. Детерминированы основные процессы, 

подлежащие трансформации для внедрения концепции на 

предприятиях, а также выделены конкурентные преимущества, 

достигаемые в цифровой экономике в целом. Исследованы основные 

вызовы и сформулированы конкретные разрывы, требующие 

преодоления с целью развития цифровой экономики в России 

30.  Захаров, А. Н. Использование инструментов 

электронной торговли в международных 

конкурсных торгах в XXI веке / А. Н. 

Захаров, Е. С. Скачко // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2018. - № 6. 

– С. 86-97. - 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=35176935 

 

В статье авторы рассматривают Интернет как инструмент 

осуществления сделок по закупкам; показывают условия, необходимые 

для внедрения на товарные рынки России инструментов электронной 

торговли; анализируют различные модели организации закупок через 

Интернет; выявляют преимущества электронной торговли перед 

традиционной, а также рассматривают примеры использования 

национальных систем электронных закупок в проектах, 

финансируемых Всемирным банком, и показатели в сфере 

электронных закупок в Италии в свете Нового рамочного документа по 

закупкам (НРДЗ)     

31.  Иван Поминов: цифровизация повысит Основной темой XII форума "Транспорт России", которой прошел в 

http://www.forbes.ru/tehnologii/367789-rossiyanam-vydadut-elektronnye-pasporta-v-2021-godu
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809291
https://elibrary.ru/item.asp?id=35176935


инвестпривлекательность инфраструктуры // 

Ria.ru : портал новостей. – 2018. – 27 нояб. -  

https://ria.ru/economy/20181127/1533595236.ht

ml 

 

Москве 20-22 ноября, стал вопрос внедрения цифровых платформ для 

транспортного комплекса. Президент Федеральной технологической 

компании Иван Поминов рассказал корреспонденту РИА Новости 

Юлии Чичериной о тенденциях цифровизации инфраструктурных 

проектов, а также об инновационных разработках и планах на будущее 

32.  Иродов, М. И. Высшее образование в 

цифровой экономике [Электронный ресурс] / 

М. И. Иродов, Ю. В.Коречков // Вестник 

Евразийской науки. – 2018. - №1  

URL статьи: 

https://esj.today/PDF/69ECVN118.pdf 

 

  

В статье исследована система высшего образования в условиях 

цифровой экономики. Показаны причины развития системы высшего 

образования. Рассмотрен диалектический подход к исследованию 

происходящих явлений и процессов в цифровой экономике и в системе 

высшего образования. 

Цель статьи – показать происходящие изменения в высшем 

образовании в условиях формирования нового типа экономических 

отношений в цифровой экономике 

33.  Кобер, П. IoT, да не тот 

П. Кобер // Эксперт Урал. – 2018. - №27 (769) 

http://expert.ru/ural/2018/27/iot-da-ne-tot/ 

 

Тренды года в интернете вещей — резкий рост и масштабирование 

промышленного сегмента, готовность бизнеса к экспериментам ради 

повышения эффективности, значительное упрощение управления 

устройствами 

34.  Коваль, А. А. Защита потребителей в 

электронной торговле / А. А. Коваль, А. Д. 

Левашенко // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2018. - № 6. 

– С. 99-104. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35296006 

  

В связи с развитием электронной коммерции и появлением интернет-

платформ отпала необходимость в проведении личных встреч. Для 

приобретения какого-либо товара даже рядовому потребителю не 

обязательно выходить из дома. При чем речь идет не только о 

покупках в своем городе или стране, но и о заказе и доставке товаров 

из других стран. В связи с растущей популярностью использования 

новых технологий возрастает необходимость защиты прав 

потребителей 

35.  Коноплев, К. Цифровые дети. Какая реклама 

привлекает молодежь [Электронный ресурс] / 

К. Коноплев // Forbes : карьера и свой бизнес / 

В статье рассмотрены особенности рынка рекламы России, выявлены 

его характерные черты и тенденции. Рекламный рынок России 

развивается, растет и во многом успевает за мировыми трендами. 

https://ria.ru/economy/20181127/1533595236.html
https://ria.ru/economy/20181127/1533595236.html
https://esj.today/PDF/69ECVN118.pdf
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поколение Z : официальный сайт. – 

http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-

biznes/365411-cifrovye-deti-kakaya-reklama-

privlekaet-molodezh 

 

Потенциал и возможности роста позволят России войти в пятерку 

наиболее активных стран по развитию рекламы. Глобальные 

тенденции подталкивают компании к применению новых технологий, 

подходов и стратегий 

36.  Коралева, А. Цифровую экономику возглавят 

два СП / А. Королева // Expert Online. – 2018 

http://expert.ru/2018/05/8/tsifrovuyu-ekonomiku-

vozglavyat-dva-sp/ 

 

Mail.ru Group под крылом Газпромбанка и Ростеха, в составе 

совместного предприятия с «МегаФоном» и USM Holdings Алишера 

Усманова будет конкурировать с СП «Яндекс.Маркета» и Сбербанка за 

лидирующие позиции в цифровой экономике России 

37.  Коречков, Ю.В. Информационный капитал 

как новая форма интеллектуального капитала 

в экономических моделях цифровой 

экономики [Электронный ресурс]/ Ю. В. 

Коречков, Л. А. Леженина  // Вестник 

Евразийской науки. – 2018. -  № 3. - URL 

статьи: https://esj.today/PDF/53ECVN318.pdf 

  

 

Авторами сделан вывод о кардинальных изменениях в 

интеллектуальном капитале, что привело к возникновения его новой 

формы – информационного капитала. Отмечено, что изменения в 

цифровой экономике на основе развития информационных технологий 

неизбежно требуют осуществления институционализации этих 

процессов, что заключается в создании современной нормативной 

правовой базы функционирования цифровой экономики (например, 

назрела необходимость принятия Информационного кодекса России), в 

формировании новой эффективной системы государственного 

управления информационно-коммуникационными ресурсами и 

цифровыми технологиями. В статье выявлено, что развитие отношений 

информационного капитала позволяет занять устойчивое конкурентное 

преимущество в цифровой экономике за счет эффективного 

управления информационными и коммуникационными ресурсами. 

Необходимо учитывать, что информационный капитал представляет 

собой самовозрастающую стоимость. Использование 

информационного капитала на основе внедрения современных 

информационных технологий лежит в основе обеспечения 

http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/365411-cifrovye-deti-kakaya-reklama-privlekaet-molodezh
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экономического роста, влияет на стабильность воспроизводственного 

процесса. 

38.  Коротков, И. Г. Предпосылки формирования 

технологических преимуществ и расширения 

трансфера российских технологий [Текст] / И. 

Г. Коротков, В. А. Зубенко // Международная 

экономика. - 2018. - № 9. -  С. 6-20. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35254566 

 

Одной из важнейших задач промышленной политики является 

формирование технологических преимуществ и расширение трансфера 

российских технологий. Несмотря на то, что российская экономика 

сохраняет зависимость от экспорта энергетических ресурсов и серьезно 

отстает от стран - лидеров научно-технологического процесса, в ряде 

основных технологических областей Россия обладает конкурентными 

преимуществами на мировых рынках и имеет возможности для того, 

чтобы занять в них лидирующие позиции 

39.  Котенко, И. В. Автоматизированный 

адаптивный мониторинг комплексной 

безопасности информационных систем 

«умного города»: целевые функции 

концептуальной модели / И. В. Котенко, И. Б. 

Паращук //  Вестник астраханского 

государственного технического университета. 

Сер. Управление, вычислительная техника и 

информатика – 2018. - № 1. – С. 7-15. -  

http://vestnik.astu.org/Content/UserImages/file/i

nform_2018_3/01.pdf 

 

Объектом исследования является адаптивный мониторинг для решения 

задач противодействия комплексным угрозам безопасности «умному 

городу». Исследования проведены в рамках формирования 

концептуальной модели адаптивного мониторинга. Она представляет 

собой обобщенное описание системы взглядов, идей и принципов, 

определяющих общую методологию адаптивного мониторинга систем 

такого класса. С помощью целевых функций концептуальной модели 

адаптивного мониторинга формально описано, какие параметры  

(показатели качества) комплексной безопасности, как (в соответствии с 

какими критериями и на основе каких методов) и когда наблюдать, 

оценивать и прогнозировать на различных этапах жизненного цикла 

«умного города» и в различных условиях обстановки. Представлен 

обзор возможных путей и методов адаптации режимов мониторинга в 

условиях конструктивных и деструктивных воздействий. 

Рассматриваются вопросы математической формулировки обобщенной 

и частных целевых функций в интересах формального описания 

проблемы адаптивного мониторинга комплексной безопасности 

больших социо-киберфизических систем типа «умный город».  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35254566
http://vestnik.astu.org/Content/UserImages/file/inform_2018_3/01.pdf
http://vestnik.astu.org/Content/UserImages/file/inform_2018_3/01.pdf


40.  Крафт, Й. Глобальные изменения 

экономического пространства и развитие 

инновационных производств в условиях 

мировой турбулентности / Й. Крафт,  А. В. 

Зайцев // Вопросы инновационной 

экономики. – 2018. – Том 8. – № 2. – С. 185-

196. – doi: 10.18334/vinec.8.3.39228 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35288489 

 

В статье дан анализ процессов глобализации с отражением их влияния 

на мировую экономику на современном этапе развития. Даны 

характеристика и сравнительный анализ основных отличий экономики 

в преддверии новой волны глобализации. Обосновано применение 

количественного выражения процессов глобализации посредством 

использования индексов глобализации. Проанализирована взаимосвязь 

глобализации и экономической интеграции в условиях 

инновационного производства 

41.  Криптовалюты погибнут в цунами мирового 

кризиса 2018 года [Электронный ресурс] // 

Экономическая безопасность : 

информационно-аналитический портал 

http://econbez.ru/news/cat/23183 

 

Существующие сегодня криптовалюты пока не подходят ни для одного 

государства, чтобы полностью отказаться от фиатных денег. Кроме 

того, ни одна страна в мире не поставит под угрозу свою 

национальную безопасность, используя блокчейн, контролируемый 

децентрализованным сообществом разработчиков.  

Тем не менее, тотальная цифровизация национальных экономик и 

всего, что связано с учетом, передачей информации, автоматизацией и 

внедрением смарт-контрактов неизбежна 

42.  Кудряшов, А. А. Инфраструктура цифровой 

экономики / А. А. Кудряшов, А. И. Шолина // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2018. - № 5. – С. 25-32. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331001 

 

В данной статье рассматривается и подробно описывается 

инфраструктура цифровой экономики, которая необходима для 

нормально функционирования информационного общества и для 

дальнейшего развития России в целом 

43.  Кузнецов А. Дроны, экзоскелеты, 3D-

принтеры и другое — интересные российские 

технологии в области DualTech / А. Кузнецов 

// RusBase : портал. – 2018. – 31 окт. – 

  https://rb.ru/longread/du-dualtech/ 

Какие российские решения уже работают на рынке DualTech? Rusbase 

предлагает обзор интересных проектов в области «двойных 

технологий» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35288489
http://econbez.ru/news/cat/23183
https://elibrary.ru/item.asp?id=35331001
https://rb.ru/longread/du-dualtech/


 

44.  Купчишина, Е. В. Эволюция концепций 

цифровой экономики как феномена 

неоэкономики [Электронный ресурс] // 

Государственное управление. Электронный 

вестник. - 2018. - № 68. - 

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018kupchis

hina.htm 

 

Целью данной статьи является систематизация оригинальных 

концепций цифровой экономики (ЦЭ) — от «пионерных», 

представленных в 1990-е гг. зарубежными учеными, до современных 

теоретических разработок, предложенных отечественными 

экономистами, которые могут быть заложены в основы 

управленческих теорий. Раскрыта трактовка цифровой экономики как 

феномена неоэкономики, а также отличие ЦЭ и ее концепции от 

электронной, веб-, интернет-экономик и их теоретических трактовок. 

45.  Ларин, О. Н. Вопросы трансформации рынка  

транспортно-логистических услуг в  

условиях цифровизации экономики / О. Н. 

Ларин, В.П. Куприяновский // International 

Journal of Open Information Technologies. - 

2018. – Т.6. - № 3. – С. 95-101. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32595094 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изменением 

транспортных и логистических услуг при переходе к цифровой 

экономике. Для сохранения и расширения рыночных позиций многие 

страны включилось в гонку по цифровизации национальных экономик. 

Для придания этому процессу позитивной направленности мировое 

сообщество пытается координировать свою деятельность в области 

построения цифровых социальных и экономических систем. Ключевую 

роль в цифровой экономике играют цифровые платформы. Такие 

платформы способны интегрировать всех участников цепочки 

создания стоимости, каналы дистрибуции и потребителей и даже 

отдельные отрасли экономики. Такие платформы используют, 

например, логистические посредники, которые интегрируют бизнес-

процессы своих клиентов, соединяют производителей с 

потребителями, обеспечивают доставку им сырья, комплектующих, 

готовой продукции, управляют складскими запасами, производят 

расчёты и оказывают другие услуги. Поэтому логистический сектор 

становится мощным драйвером развития и повышения 

конкурентоспособности отдельных компаний и целых отраслей на 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018kupchishina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018kupchishina.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/68_2018kupchishina.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=32595094


глобальном рынке в цифровую эпоху 

46.  Липкин, Е. Индустрия 4.0: Умные технологии 

– ключевой элемент в промышленной 

конкуренции / Е. Липкин. - М. : ООО «Остек-

СМТ», 2018. – 224 с. 

В книге представлена актуальная информация и экспертное мнение 

автора на тему четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0). 

В доступной форме описаны происходящие изменения в сфере 

промышленных технологий и управлении производственными 

предприятиями. Акцент сделан на влиянии современных умных 

технологий на конкуренцию на рынке высокотехнологичной 

продукции и формирование новых бизнес-моделей. 

Книга ориентирована на техническое руководство производственных 

предприятий и лиц, интересующихся современными высокими 

технологиями. 

47.  Нестеренко, Е. А. Направления развития 

цифровой экономики и цифровых технологий 

в России / А. С. Козлова  // Экономическая 

безопасность и качество. -  2018. -  № 2 (31). – 

С. 9-14. - URL: 

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

razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-i-tsifrovyh-

tehnologiy-v-rossii 

 

Развитие информационных технологий влечет за собой 

трансформацию всех сфер жизнедеятельности общества. Цифровое 

государство невозможно без цифровой экономики, формирование 

которой является в настоящее время одним из приоритетных 

направлений. В данной статье рассматриваются основные векторы 

развития цифровой экономики, основанные на применении ключевых 

цифровых технологий, а также риски цифровой безопасности 

48.  О цифровой безопасности умных городов / И. 

Соколов [и др.] // International Journal of Open 

Information Technologies. – 2018. – Т. 6 - № 1. 

–  

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/530/50

7 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровой 

безопасностью в "умном городе". Стандарты и реализации моделей 

умных городов ориентированы на применение быстро развивающихся 

цифровых технологий и направлены на экономические, социальные, 

экологические и другие положительные эффекты при применении 

цифровых технологий в городах. Внедрение таких инноваций, по сути, 

не только преображает городской образ жизни в невероятно быстром 

темпе и дает огромные преимущества жителям городов, но и 

https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-i-tsifrovyh-tehnologiy-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-i-tsifrovyh-tehnologiy-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-i-tsifrovyh-tehnologiy-v-rossii
http://injoit.org/index.php/j1/article/view/530/507
http://injoit.org/index.php/j1/article/view/530/507


сопровождается совершенно новыми цифровыми угрозами и 

опасностями. В статье рассматривается стандарт BSI PAS 185-

Спецификация для создания и реализации ориентированного на 

безопасность подхода. Таким образом, этот стандарт ориентирован на 

процесс разработки, а не на окончательные решения.  

49.  Оганьян, А. Г. Институциональная 

модернизация высшей школы как драйвер 

трансформации экономики / А. Г. Оганьян // 

Экономика и управление: научно-

практический журнал. – 2018. - № 4 (142). – 

С. 36-41. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35359943 

 

Статья посвящена проблеме исследования процессов модернизации 

высшей школы в контексте формирования условий для перехода к 

инновационно-интеллектуальному этапу трансформационных 

преобразований российской экономики. Дается оценка роли субъектов 

институциональной структуры и на этой основе выделяются 

специфические инновационные функции современных высших 

учебных заведений 

50.  Осипов, В. А. Криптовалюта: особенности и 

перспективы Cryptocurrency: characteristic and 

perspective / В. А. Осипов, А. А. Малахова // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2018. - № 5. – С. 128-137. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331017 

 

За последние несколько лет криптовалюта стала неотъемлемой частью 

мировой финансовой системы. Несмотря на ее большую популярность, 

о механизмах ее функционирования и перспективах мало что известно. 

В статье выделены основные принципы функционирования 

криптовалют, их создание, изучены основные преимущества и 

недостатки использования криптовалют как альтернативы 

электронным деньгам. Также проанализированы возможности 

дальнейшего узаконивания криптовалюты. Показаны положительные 

возможности использования криптовалюты. Сделаны выводы о пользе 

криптовалюты при уходе от ее анонимности и децентрализованного 

выпуска 

51.  Пименов, В. В. Пути развития промышленной 

политики России в условиях цифровой 

трансформации [Текст] / В. В. Пименов, А. В. 

Быстров // Экономист. - 2018. - N 9. -  С. 25-33 

Авторы отмечают, что системный подход к развитию промышленной 

политики предусматривает взаимодействие инструментов и методов 

управления цифровой трансформацией, охватывающих как 

макроэкономический уровень страны, так и уровень основного звена 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35359943
https://elibrary.ru/item.asp?id=35331017


промышленности 

52.  Развитие транспортно-логистических  

отраслей Европейского Союза: открытый  

BIM, Интернет Вещей и кибер-физические  

Системы / В. П. Купряновский [и др.] // 

International Journal of Open Information 

Technologies. 2018. - Т. 6. - № 2. – С. 54-100. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32360661 

 

В статье рассматриваются вопросы развития транспортных и 

логистических отраслей в Европейском Союзе (ЕС). В статье речь идет 

о таких инструментах как открытый BIM, приложения Интернета 

Вещей и более общее направление - кибер-физические системы. В 

работе отмечается важность управления инфраструктурами. 

Отмечается, что именно состояние инфраструктур является 

сдерживающим фактором развития транспорта и логистики. И именно 

проблемы управления этими инфраструктурами, как в оперативном 

плане, так и в жизненном цикле активов, с целью получения 

максимальных экономических и иных выгод оказываются основной 

целью внедрения новых информационных технологий в транспортно-

логистической отрасли. При этом все решения должны учитывать 

развитие современных цифровых и иных технологий и интеграцию 

всех видов транспорта. Особое внимание уделено онтологическими и 

семантическими системами стандартизации 

53.  Реут, Д. В. Пространство существования 

цифровой экономики / Д. В. Реут, А. Н. 

Молчанов, Е. А. Тишина // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 

7, № 5. – С. 45-49. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35289838 

 

Формирование цифровой экономики входит в число национальных 

приоритетов России. Федеральная «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы» и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» - ее 

основополагающие документы. В статье проиллюстрировано 

использование инструментария оргдеятельностной схематизации при 

разворачивании системы цифровой экономики, координации работ по 

ее созданию и дальнейшему сопровождению на протяжении 

неограниченного жизненного цикла. Схематизация показывает, каким 

образом пространство существования системы цифровой экономики 

непрерывно «ткется» благодаря развитию новых институтов 

54.  Рогалева, И. Ю. Особенности оформления В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32360661
https://elibrary.ru/item.asp?id=35289838


трудовых отношений в цифровой экономике / 

И. Ю. Рогалева, Г. А. Рогалева // Вестник 

Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова. – 2018. - № 4 (100). – 

С. 184-189. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35418423 

 

 

правового регулирования в России - отсутствие должного правового 

обеспечения трудовых отношений в сфере цифровой экономики. 

Сложность заключается в межотраслевом, междисциплинарном 

регулировании указанных общественных отношений, что позволяет 

говорить о существовании комплексного правового института 

трудовых отношений в сфере цифровой экономики, включающего в 

себя нормы трудового, экономического, административного права.  

Возникает множество вопросов, которые связаны с возможностью 

наиболее широкого применения цифровой экономики по вопросам 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, для того чтобы закрепить данные процессы на 

законодательном уровне, и в локальных нормативных актах.  

55.  Россия онлайн: четыре приоритета для 

прорыва в цифровой экономике 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://image-src.bcg.com/Images/Russia-

Online_tcm27-178074.pdf 

 

Авторы отмечают, что в данный момент в РФ формируется нужный 

контекст для ускорения процесса цифровизации, столь необходимого 

экономике. Решение масштабных задач цифровой повестки  

в логике четырех ключевых приоритетов — цифровой приватизации, 

цифрового скачка, самоцифровизации и цифрового реинвестирования 

— в полной мере применимо и для РФ. Такая сегментация позволит 

лучше структурировать инициативы, правильно настроить их баланс, 

оценить эффекты и модели реализации. Что касается системы 

управления, этот вопрос является менее однозначным в силу 

уникальности географического, экономического, социокультурного 

контекста каждой страны. «Стихийная» цифровизация, в большей 

степени характерная для ранних стадий становления цифровой 

экономики, на этапе перехода к более масштабным задачам должна 

быть заменена более структурным подходом 

56.  Рязанова, Г. Н. Влияние процессов 

цифровизации экономики на деятельность 

В статье исследуются стратегические вызовы, стоящие перед 

нефинансовыми организациями России в условиях цифровой 
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экономики. В ходе решения поставленных задач исследуются 

становление и развитие цифровой экономики, ее сущность и 

содержание, а также перспективы ее развития в нашей стране; 

проанализированы программные документы и направления 

государственной программы развития цифровой экономики. Доказано, 

что вовлечение в процессы цифровизации не только финансовых, но и 

нефинансовых организаций несет в себе огромный потенциал с точки 

зрения оздоровления ценностной среды российского бизнеса, 

поскольку делает «прозрачными» сделки в теневой экономике, 

коррупционные схемы и т. п. Авторы доказали, что возрождение 

традиционных ценностей российского предпринимательства на новой 

современной основе повысит уровень доверия в обществе, будет 

способствовать развитию инноваций в промышленности, энергетике, 

агропромышленном комплексе, образовании и устойчивому развитию 

экономики в целом.  

57.  Савина, А. Г. Актуализация понятия 

"цифровая грамотность" в контексте 

формирования национального цифрового 

пространства РФ / А. Г. Савина, Л. И. 

Малявкина, Л. И. Шмаркова // Вестник 
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По данным международной консалтинговой компании BCG, 

среднегодовые темпы роста цифровизации в РФ составляют 24 %, что 

в целом соответствует мировому тренду и указывает на имеющийся 

потенциал для развития. На начальном этапе масштабной цифровой 

трансформации российского общества основные усилия были 

направлены на интенсивное развитие технологической 

инфраструктуры. Современный этап ее развития требует качественных 

изменений приоритетов стратегии научно-технологического развития: 

основным объектом цифровой трансформации должен стать 

человеческий капитал. Для определения интегрированного показателя, 

позволяющего оценить цифровое поведение населения, необходима 

актуализация понятия цифровой грамотности с выделением его 

ключевых структурных элементов в контексте базовых категорий 
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цифрового пространства 

58.  Сажина, М. А. Криптовалюта: триумф 
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В статье анализируется происхождение криптовалют в контексте 

исторического опыта развития денежных систем и теории «частных 

денег» Фридриха фон Хайека, раскрыта двойственность криптовалюты 

как платежного средства и биржевого товара, показана возможность 

криптовалюты быть инвестиционным инструментом через процедуру 

Initial Coin Offering ( ICO ). В результате проведенного исследования 

сделан вывод, что государство и бизнес готовы сотрудничать в 

проведении сбалансированной экономической политики, позволяющей 

реализовать преимущество криптовалют и минимизировать их 

негативное влияние 

59.  Сергеева, О. Ю. «Индустрия 4.0» как 

механизм формирования «Умного 

производства» [Электронный ресурс] // 

Нанотехнологии в строительстве : научный 

интернет-журнал. – 2018. - № 2. – С. 103-113. 

- 
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«Умное производство» - это новая модель промышленного развития на 

основе цифровых технологий. Государственная концепция социально-

экономического развития РФ предполагает развитие 

конкурентоспособной промышленности России и эффективных 

технологических платформ, повышение эффективности и 

конкурентоспособности экономики России за счет развития 

высокотехнологической промышленности на основе базовой 

концепции «Индустрия 4.0» путем ее цифровизации и 

реструктуризации, используя инновационные инструменты и 

механизмы. Использование в производственных процессах систем 

искусственного интеллекта кардинально изменит производство, 

базовой основой которого будут являться аддитивные 3D-технологии. 

Аддитивные технологии представляют собой процесс послойного 

наращивания и синтез объекта с использованием компьютерных 3Б-

технологий.  

60.  Сергеева, О. Ю. Киберфизические системы 

как технологии субсидиарного управления 

Актуальность темы статьи заключатся в том, что в России запущена 

масштабная системная программа развития экономики нового 
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технологического поколения на базе промышленной концепции 

«Индустрия 4.0» путем ее цифровизации и реструктуризации с 

использованием инновационных инструментов и механизмов. 

Киберфизические системы (CPS) представляют высокоэффективные 

технологические процессы, объединяющие реальный и виртуальный 

миры с целью формирования единого сетевого пространства, где 

«умные объекты» коммуницируют между собой. CPS являются 

эволюционными последователями встроенных систем. 

Киберфизическим системам отводится ведущая роль в решении 

проблем, связанных с нехваткой природных ресурсов, устойчивой 

мобильностью и изменениями энергии. В статье описаны 

производственно-технологические принципы концепции «Индустрия 

4.0», проанализирован эволюционный процесс киберфизических 

систем, установлено их предназначение в производственной 

деятельности, определены основные функции киберфизических систем 
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