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1.  Алексеев, Р. А. Апробация и перспективы 

применения технологии блокчейн на выборах 

за рубежом и в России / Р. А. Алексеев // 

Журнал политических исследований. – 2018. - 

№ 3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005721 

 

Проанализированы возможности применения технологии блокчейн во 

властно-управленческой деятельности и выборах в таких зарубежных 

странах, как Австралия, Сьерра-Леоне, Индонезия, США, так и  в 

России 

2.  Антимонопольное регулирование в цифровую 

эпоху / А. Цариковский, Н. Галимханова, А. 

Тенишев, М. Хамуков, А. Иванов, Е. 

Войниканис, Е. Семенова. -  

М. : Высшая Школа Экономики, 2018. – 312 с. 

 

Монография представляет собой первое в России комплексное 

исследование, посвященное защите конкуренции в цифровой 

экономике. В работе рассматриваются общие вопросы взаимосвязи 

инновационной и конкурентной политики государства, исследуются 

актуальные проблемы, связанные с определением доминирующего 

положения, оценкой экономической концентрации, выявлением и 

пресечением картелей в условиях цифровой экономики, 

стимулированием конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности. Особое внимание уделено российской и зарубежной 

практике правоприменения. Оцениваются перспективы дальнейшего 

развития и изменения антимонопольного законодательства. 

 
3.  Антонопулос, А. Интернет денег / А. 

Антонопулос ; пер. А. Руднев ; ред. А. Власов. 

- М. : Олимп-Бизнес, 2018. – 192 с. 

В "Интернет денег" вошли избранные лекции о Биткойне, которые 

Андреас М. Антонопулос прочитал в разных странах мира с 2013-го по 

начало 2016 года. 

Идея сборника - объяснить широкой аудитории, почему важен 

Биткойн, в чем его революционность и какое влияние он окажет на 

будущее. Книга получилась увлекательной: аналогии из истории и 

помогут прояснить для читателей даже самые сложные аспекты 

использования криптовалют. Автор объективен в оценке 

инновационной технологии и старается учитывать все ее недостатки, 

http://znanium.com/catalog/product/1005721


но при этом он уверен, что Биткойн изменит мир к лучшему 

 
4.  Ахметова, А. С. Возможности практического 

применения технологии блокчейн / А. С. 

Ахметова // Инновации в науке: научный 

журнал. –2018. - № 10(86)– С. 15-16 

https://sibac.info/journal/innovation/86/118712 

 

В статье рассматривается созданная в 2009 году технология блокчейн. 

Что позволяет создать децентрализованную среду, где все транзакции 

и блоки с информацией не находятся под контролем какой-либо 

третьей организации или государства. Хоть технология и была создана 

относительно недавно, но ее невидимая рука всё ближе и ближе 

тянется к финансовым институтам. В качестве результата 

представлены существующие глобальные и правительственные 

инициативы, а также потенциальные примеры применения блокчейна в 

разных областях 

 
5.  Баженов, Д. И. Применение технологий Big 

Data в банковской сфере / Д. И. Баженов, Е. Б. 

Золотухина // Теория. Практика. Инновации. – 

2018. - № 3. – 

http://www.tpinauka.ru/2018/03/Bazhenov2.pdf 

 

Данная работа посвящена вопросу применения технологий Big Data в 

банковской сфере, в частности в выполнении такой банковской 

функции, как сбор просроченной задолженности. Описаны основные 

характеристики Big Data, инструменты и принципы работы с 

большими объемами данных. Также в работе приведены примеры 

применения Big Data в процессе сбора просроченной задолженности. 

Одним из таких примеров является поиск и сбор контактной 

информации о клиенте, для дальнейшего установления контакта и 

формирования предложений по выходу из сложившейся ситуации с 

просроченным долгом.  

 
6.  Башир, И. Блокчейн: архитектура, 

криптовалюты, инструменты разработки, 

смарт-контракты / И. Башир. – М. : ДМК 

Пресс, 2019. – 538 с. - КОД (ISBN): 978-5-

97060-624-7 

Книга познакомит вас с теоретическими и практическими аспектами 

технологии блокчейн. Во втором издании данной книги углубленно 

рассмотрены следующие темы: децентрализация, умные контракты, 

блокчейновые платформы, в частности Ethereum, Bitcoin и Hyperledger 

Fabric. Также уделено внимание аспектам криптографии в блокчейне, 

криптовалютам, таким как Bitcoin, Ethereum и др., и различным другим 

платформам и инструментам, связанным с разработкой. Ожидается, 

что читатель обладает базовым пониманием информатики и 

минимальным опытом программирования. 

https://sibac.info/journal/innovation/86/118712
http://www.tpinauka.ru/2018/03/Bazhenov2.pdf


7.  Беликова, К. М. Цифровая интеллектуальная 

экономика: понятие и особенности правового 

регулирования (теоретический аспект) / К. М. 

Беликова // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2018. - № 8 (99). С. - 82-85. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35330055 

 

Настоящая статья посвящена исследованию понятия и особенностей 

цифровой интеллектуальной экономики. Автор исследует и объясняет 

основные концептуальные подходы к определению понятий «цифровая 

экономика» и «цифровая интеллектуальная экономика».  Показаны 

условия для позиционирования цифровой экономики как по-

настоящему интеллектуальной цифровой экономики 

8.  Бичева, Е. Е. Электронные деньги как новая 

форма современного рыночного хозяйства / Е. 

Е Бичева, М. В. Пономаренко, А. Е. 

Пивоварова // Аллея Науки. – 2018. -  №5(21). 

– С. 1163-1170 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233478 

 

 

Статья посвящена описанию современных средств денежного 

обращения, появившихся в большом количестве на мировой арене. 

Актуальность этой темы достаточно очевидна, так как все чаще и чаще 

в жизни люди сталкиваются с этим инструментом, и все чаще и чаще 

современные инструменты обращения начинают вытеснять на 

некоторых рынках своих предшественников - наличные и безналичные 

деньги. 

9.  Блокчейн и биткоин. Что нужно знать о 

криптовалюте // Ria.ru : портал новостей. -  

 

https://ria.ru/infografika/20180305/1515750295.h

tml?inj=1 

 

Вас пугают непонятные слова «криптовалюта», «биткоин», «блокчейн» 

и «майнинг», без конца попадающиеся в новостях? Нам тоже от них 

как-то не по себе. Давайте дружно возьмём себя в руки и вместе 

разберёмся, что это такое, и чем это нам грозит 

10.  Блокчейн и нейросети помогают увеличивать 

продажи в ритейле // CNews : интернет-

портал. - 

http://events.cnews.ru/articles/2018-11-

21_blokchejn_i_nejroseti_pomogayut_uvelichiva

t_prodazhi_v_ritejle 

 

Компании, работающие в ритейле, все острее испытывают влияние 

технологий. То, что вчера было желательным элементом, сегодня 

становится обязательным. О том, как побеждать конкурентов и 

доминировать на рынке с помощью ИТ, говорили участники секции 

«Розница» на CNews Forum 2018, который был организован CNews 

Conferences и CNews Analytics 

11.  Борисюк, Н. К. Механизм развития цифровой 

экономики в регионе: трактовка понятия / 

Н.К. Борисюк, О.С. Смотрина // Интеллект. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий в стране 

рассматривалось и рассматривается в науке с позиции концепций 

постиндустриального общества, сетевой экономики, информационной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35330055
https://elibrary.ru/item.asp?id=35233478
https://ria.ru/infografika/20180305/1515750295.html?inj=1
https://ria.ru/infografika/20180305/1515750295.html?inj=1
http://events.cnews.ru/articles/2018-11-21_blokchejn_i_nejroseti_pomogayut_uvelichivat_prodazhi_v_ritejle
http://events.cnews.ru/articles/2018-11-21_blokchejn_i_nejroseti_pomogayut_uvelichivat_prodazhi_v_ritejle
http://events.cnews.ru/articles/2018-11-21_blokchejn_i_nejroseti_pomogayut_uvelichivat_prodazhi_v_ritejle


Инновации. Инвестиции. – 2018. - № 7. – С. 

18-22 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36062037 

 

и цифровой экономики. В связи с этим цель исследования 

обуславливается необходимостью уточнения определения цифровой 

экономики с позиции логистического подхода, формулирования 

механизма ее развития в регионе. Для реализации поставленной цели 

использовались структурно-логический и структурно-лингвистический 

методы. Актуальность исследования данной тематики подтверждается 

фактами пристального внимания в России к проблемам 

функционирования и развития цифровой экономики. На уровне 

государственного управления наблюдается активное развитие 

направлений, связанных с цифровизацией общества, вначале в рамках 

программы «Информационное общество», затем «Цифровая 

экономика». Результаты исследования заключаются в формулировке 

авторского определения цифровой экономики и механизма ее развития 

в регионе с позиции логистического подхода 

 
12.  Буряк, В. В. Deep Web / Dark Net: баланс 

между конфиденциальностью (individual 

privacy) и информационной безопасностью 

(cybersecurity) / В. В. Буряк // Наука через 

призму времени. -  №10 (19).  – 2018 

http://www.naupri.ru/journal/1245 

 

Анализируется проблематика, относящаяся к теме обеспечения 

кибербезопасности в условиях современного информационного 

общества и существования так называемого альтернативного 

киберпространства Deep Web / Dark Net. Исследование сфокусировано 

на междисциплинарной рефлексии относительно необходимых и 

достаточных мер по поддержанию баланса между информационной 

открытостью высокотехнологичной экономики и её защищённостью от 

несанкционированных вторжений. Эффективная экономическая 

активность граждан и организаций в условиях современного социума 

во многом определяется государственными стратегиями и целями. 

Значительный экономический рост во многом зависит не только от 

финансовых инвестиций в наукоёмкие проекты, но также от степени 

информационной  безопасности для граждан и организаций. Несмотря 

на предпринимаемые меры кибербезопасности, количество, 

материальный и моральный ущерб нанесённый хакерами, 

увеличивается. Задачи стоящие перед специалистами в сфере защиты 

государственных и приватных данных усложняются ввиду 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36062037
http://www.naupri.ru/journal/1245


существования Deep Web / Dark Net. Условия повышения безопасности 

хранения и передачи информации в сети интернет должны стать 

объектом междисциплинарного исследования. 

 
13.  Вартанова, М. Л. Перспективы цифровизации 

сельского хозяйства как приоритетного 

направления импортозамещения / М. Л. 

Вартанова, Е. В. Дробот // Экономические 

отношения. - 2018 – Т. 8, № 1. – С.1-19 

https://creativeconomy.ru/lib/38881 

 

В статье проведен анализ особенностей внедрения и развития 

эффективных, цифровых технологий в сельском хозяйстве России. В 

качестве ключевой проблемы российского агропромышленного 

комплекса выделена низкая производительность и высокие издержки. 

Также авторами выделены перспективные направления цифровизации 

агропромышленного комплекса. 

14.  Горда, А. С. Мировой рынок криптовалют: 

риски и механизмы регулирования / А. С. 

Горда // Научный вестник: финансы, банки, 

инвестиции. – 2018. - № 4. – С. 96-104. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36645376 

 

Усиление роли криптовалют в качестве средства накопления и 

средства платежа обуславливает возникновение различных рисков, 

связанных с майнингом и операциями с их участием. В результате в 

последние годы формируется система криптовалютного регулирования 

для предотвращения угроз и минимизации возможных негативных 

последствий для частного и государственного секторов. 

Функционирование системы регулирования виртуальных валют 

должно основываться на принципах: прозрачности, что подразумевает 

полноту и доступность информации для всех заинтересованных 

сторон; стабильности, обеспечивающей предотвращение кризисных 

ситуаций на рынке; защиты прав потребителей; комплементарности, 

направленной на взаимодополняемость инструментов регулирования; 

мониторинга, который обеспечивает постоянный контроль над 

операциями с виртуальными валютами. Некоторые страны запрещают 

распространение криптовалют, другие определяют их правовой статус.  

 
15.  Давыденко, А. И. Развитие информационных 

технологий в современной медицине 

[Электронный ресурс] / А. И. Давыденко, Е. 

В. Матросова, И. П. Митрейкин // Теория. 

Практика. Инновации. – 2018. - № 4. – 

В современных условиях человек всё чаще обращается к понятию 

«информационные технологии». Со временем этот термин стал 

пониматься в широком смысле, поэтому сразу начали образовываться 

несколько наук, таких, как: информационные системы и так далее, 

которые в условиях глобализации получает широкое применение. 

https://creativeconomy.ru/lib/38881
https://elibrary.ru/item.asp?id=36645376


http://www.tpinauka.ru/2018/04/Davydenko2.pdf 

 

Прежде чем исследовать данную тему, напомним о том, что 

информационные технологии –это наука, занимающаяся изучением 

норм в обществе, как обособившейся от природы части материального 

мира и мышления. Актуальность заключается в том, что современная 

медицина в последнее время нуждается в развитии информационных 

технологий, которые связаны с научно-техническим прогрессом, то 

есть для медиков это облегчение, заключающееся в формирование 

электронных больничных, приему пациентов по электронной записи. 

 
16.  Давыденко, Е. А. Эволюция концепции 

сбалансированной системы показателей: от 

истоков к цифровому предприятию / Е. А. 

Давыденко // Российское 

предпринимательство. – 2018. – Том 19, № 2. 

– С. 457-472. – doi: 10.18334/rp.19.2.38773 

https://creativeconomy.ru/lib/38773 

 

В статье исследуются основные этапы развития сбалансированной 

системы показателей (ССП), отражены основные проблемы на каждом 

этапе развития системы и предложена авторская схема эволюции ССП 

и ее трансформации для цифрового предприятия. В статье 

раскрываются этапы развития современного предприятия на пути к 

Индустрии 4.0. и платформы для цифрового взаимодействия компаний 

17.  Демина, М. И. Две ветви развития банковской 

системы при использовании blockchain 

технологий / М. И. Демина, К. Ф. Исайчик // 

Научный альманах - 2018 - N 3-2(41). – С. 19-

24 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35077425 

 

 

 

В данной статье рассматриваются два противоречивых мнения о 

будущем банковского бизнеса с развитием blockchain технологий: 

исключение банка, как участника финансовых операций и 

совершенствование банковской системы. Проведен анализ готовности 

банковского сектора к внедрению и применению данной технологи, 

рассмотрены возможные варианты применения этой технологии в 

банковском бизнесе. Безусловно, у банков есть повод переживать за 

свое будущее, но не из-за того, что блокчейн вытеснит их как 

посредника в осуществлении финансовых операций, а из-за того, что 

они просто не смогут перестроить свою систему на новый 

современный лад 

 
18.  Демьянова, О. Цифровая трансформация 

деятельности компании в зависимости от 

стадии жизненного цикла [Текст] / О. 

Раскрываются важнейшие понятия, элементы, уровни и этапы 

цифровой трансформации экономики РФ. Рассмотрены четыре уровня 

цифровой трансформации и используемые на этих уровнях 

http://www.tpinauka.ru/2018/04/Davydenko2.pdf
https://creativeconomy.ru/lib/38773
https://elibrary.ru/item.asp?id=35077425


Демьянова // Проблемы теории и практики 

управления. - 2018. - N 10. -  С. 83-94 

инструменты. Предложена модель цифровой трансформации компании 

с учетом жизненного цикла организации по теории ЖЦО И. Адизеса. 

Определены условия, соблюдение которых необходимо для цифровой 

трансформации экономики 

 
19.  Джабраилова, Н. Д. Интернет-эквайринг как 

средство продвижения бизнеса / Н. Д. 

Джабраилова // Актуальные вопросы 

современной экономики. – 2018. - № 1. - С. 

58-61 

http://www.авсэ.рф/pdf/Джабраилова%20Н.%2

0ст1.pdf 

 

Подробный разбор понятия «эквайринг» или эквайринговая система. 

Что это такое, зачем это нужно малому и среднему бизнесу, какие 

преимущества и недостатки присущи эквайрингу, какую выгоду 

получают продавцы и банки от работы по этой системе, какие виды 

эквайринга существую на сегодняшний день, и какие обязанности на 

себя берут банки. 

20.  Долженко, Р. А. Перспективы и возможности 

использования технологии блокчейн в 

системе трудовых отношений [Текст] / Р. А. 

Долженко // Журнал экономической теории. - 

2018. - N 3. -  С. 488-495 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36011647 

 

В статье показаны основания и примеры того, в каких направлениях 

технология блокчейн может быть использована для формализации 

отдельных аспектов трудовых отношений с сопутствующим 

снижением трансакционных издержек. Рассмотрены возможности, 

перспективы, недостающие основания в возможностях использования 

блокчейн в системе трудовых отношений 

21.  Дубов, В. С. Показатели оценки развития 

цифровой экономики / В. С. Дубов // Наука 

через призму времени. - 2018. - № 7 (16). -  

http://www.naupri.ru/journal/1116 

 

 

В статье проведён анализ показателей определяющих цифровую 

экономику. Представлены показатели достижений в цифровизации 

России до 2021 года. Наглядно показаны позиции иностранных 

государств и РФ в продвижении цифровых технологий. Выявлены 

наиболее слабые места в экономике России, где цифровизация слаба, 

либо отсутствует вовсе, и на которые следует первоочередно обратить 

внимание. 

 
22.  Дудецкая, Н. А. Внедрение электронных 

систем образования в условиях ФГОС ВО / Н. 

А. Дудецкая Н., Е. В. Жохова // Научный 

альманах - 2018 - N 6-1(44). – С. 141-147 

В статье показана важность использования электронных систем 

образования в условиях современных требований к учебному процессу 

в ВУЗах и создании индивидуальной образовательной траектории, а 

также отмечены некоторые трудности, связанные с их внедрением 

http://www.авсэ.рф/pdf/Джабраилова%20Н.%20ст1.pdf
http://www.авсэ.рф/pdf/Джабраилова%20Н.%20ст1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36011647
http://www.naupri.ru/journal/1116


https://elibrary.ru/item.asp?id=35251809 

 
23.  Дятлов, С. А. Технология блокчейн как 

цифровая платформа для развития институтов 

электронного правительства [Текст] / С. А. 

Дятлов, О. С. Лобанов // Инновации. - 2018. - 

№ 9. -  С. 20-28 

В рамках данного исследования блокчейн рассматривается как 

интегративно-распределенная технология и цифровая платформа 

трансформации и развития структур электронного правительства. 

Проводится критическая оценка особенностей технологии блокчейн и 

рассматриваются последствия ее внедрения для правительственных 

организаций и процессов 

 
24.  Жукова, К. Рунет за стеной 

Как нацпроект «Цифровая экономика» 

повлияет на пользователей интернета / К. 

Жукова, В. Новый, Ю. Тишина // 

"Коммерсантъ" : электронная газета. –  

https://www.kommersant.ru/doc/3773489 

 

 

В нацпроект «Цифровая экономика», на который из госбюджета 

планируется потратить 1,1 трлн. руб., включены инициативы по 

фильтрации интернет-сайтов для детей, идентификации клиентов 

коммуникационных сервисов и даже приборов интернета вещей, а 

также обязательной установке отечественных антивирусов на новые 

персональные компьютеры. Часть этих мер может оказаться попыткой 

продвижения коммерческих интересов административным способом, 

не исключают эксперты 

 
25.  Журавлева, А. Цифровизация без экономики / 

А. Журавлева // РБК. – 2018. – 4 дек. -  

http://www.rbcplus.ru/news/5c0622f97a8aa936a

b7d4d1e?ruid=uUjlA1uqLhluhwUuAzHWAg== 

 

Рассуждения о цифровой экономике сильно напоминают игру в бисер 

из романа нобелевского лауреата Германа Гессе, где вместо разных 

направлений науки и искусства «магистры игры» пытаются сопрягать 

различные технологии. Однако пока синергии не получается — 

слишком мала доля компаний, которые уже прошли путем цифровой 

трансформации. Одна из главных помех цифровизации, как показал IV 

Digital City Forum РБК, заключается в том, что бизнес не всегда удачно 

выбирает сферу применения для модных технологических новинок 

 
26.  Золотухина, Е. Б.  Анализ развития 

информационных систем на примере CRM и 

ERP [Электронный ресурс] / Е. Б. Золотухина, 

К. И. Андриянова, Е. А. Макарова // Теория. 

Практика. Инновации. – 2018. - № 4. –  

В статье рассмотрены основные этапы развития ИТ-технологий в 

сопоставлении с этапами технологического развития общества, 

проведен анализ интеллектуальных информационных систем на 

примере CRM и ERP, описаны наиболее актуальные концепции и 

разработки в области дальнейшего развития этих систем 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35251809
https://www.kommersant.ru/doc/3773489
http://www.rbcplus.ru/news/5c0622f97a8aa936ab7d4d1e?ruid=uUjlA1uqLhluhwUuAzHWAg
http://www.rbcplus.ru/news/5c0622f97a8aa936ab7d4d1e?ruid=uUjlA1uqLhluhwUuAzHWAg


http://www.tpinauka.ru/2018/04/Zolotukhina.pdf 
27.  Ивлиев, И. В. Влияние изменений 

экономических отношений на деятельность в 

сфере туризма [Текст] / И. В. Ивлиев, Е. В. 

Курилова, Е. А. Ивлиева // Журнал 

экономической теории. - 2018. - N 3. -  С. 462-

469. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36011623 

 

В статье обобщаются результаты исследований влияния действия 

экономических законов на процессы оценки развития 

производительных сил и производственных отношений в условиях 

индустриализации 4.0 в сфере туризма. Обосновывается положение о 

противостоянии людей и технологии, когда человек приобретает новое 

качество сознания, а нарушение временных равновесных состояний 

возможно по причине стремления к наживе и возникновения 

антагонистических, конфликтных отношений. Сделан вывод, что 

форма разрешения противоречий, возникающих в процессе реализации 

экономических отношений, зависит от исторически различных 

состояний общества и предопределяет рацио-равновесное развитие 

экономики 
28.  Иноземцева, С. А. Технологии цифровой 

трансформации в России / С. А. Иноземцева // 

Актуальные проблемы экономики, 

социологии и права. – 2018. - № 1. – С. 44-47 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35314938 

 

Цифровая трансформация - это планомерный перевод бизнеса, систем 

социального обеспечения, платежных систем и т.д. в виртуальное 

(цифровое) пространство. Все это подразумевает планомерное 

преобразование всех бизнес - процессов, изменение модели ведения 

бизнеса, что приводит к изменениям в управлении организацией, 

производственными процессами и человеческими ресурсами. Высокий 

уровень цифровизации в современном мире - синоним 

конкурентоспособности и перспективности компаний, отраслей и 

национальных экономик 

 
29.  Интернет вещей [Электронный ресурс] // 

TAdviser.ru : портал. – 

http://www.tadviser.ru/index.php/Интернет_вещ

ей_Internet_of_Things_(IoT) 

 

Интернет вещей - это новый этап развития интернета, значительно 

расширяющий возможности сбора, анализа и распределения данных, 

которые человек может превратить в информацию, знания и, в 

конечном итоге, в мудрость. 

30.  Исследование TAdviser: Самые зрелые 

провайдеры облачных сервисов в России 

[Электронный ресурс] // TAdviser.ru : портал. 

– 

Спрос на облачные сервисы в России продолжает расти более чем на 

25% в год, а в сегменте IaaS – более чем на 35-40%, по оценкам 

TAdviser. В условиях сохраняющегося профицита мощностей 

конкуренция на рынке коммерческих дата-центров выстраивается за 

http://www.tpinauka.ru/2018/04/Zolotukhina.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=36011623
https://elibrary.ru/item.asp?id=35314938
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http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Исслед

ование_TAdviser:_Самые_зрелые_провайдеры

_облачных_сервисов_в_России 

 

счет высоких показателей отказоустойчивости, безопасности и 

управляемости. 

31.  Капустин, С. Н. Цифровизация выставочной 

индустрии: достижения, перспективы, вызовы 

[Текст] / С. Н. Капустин, К. В. Симонов // 

Инновации. - 2018. - № 9. -  С. 74-85 

В статье воссоздана современная картина цифровизации выставочной 

деятельности, как в России. так и в ведущих странах и экономико-

географических регионах мира. Выявлены достижения выставочного 

сектора в плане освоения цифровых технологических средств. 

Показано сочетание цифровой трансформации экспоиндустрии с 

текущими демографическими и социокультурными изменениями. 

Даны прогнозы относительно проблем и угроз, которые по мере 

прогресса цифровых технологий и распространения цифровых 

девайсов нового поколения могут возникнуть перед выставочной 

индустрией уже в обозримом будущем 

 
32.  Киреев, В. С. Исследование особенностей 

применения беспроводных технологий в 

электронной коммерции [Электронный 

ресурс] / В. С. Киреев, В. Ю. Крышкова // 

Теория. Практика. Инновации. – 2018. - № 4. – 

http://www.tpinauka.ru/2018/04/Kireev2.pdf 

 

В данной статье представлен обзор беспроводных технологий, 

применяемых в современной электронной коммерции, а именно в 

предоставлении услуги публичного Wi-Fi, а также их особенности 

применения в разных направлениях бизнеса. В качестве исходных 

данных используются данные опубликованные на сайтах 

производителей и рекламные кампании, реализованные на сети 

публичного Wi-Fi. Описаны основные возможности применения Wi-Fi 

как инструмента маркетинга и обмена информации между базами 

данных, а также возможные способы применения функционала Wi-Fi 

платформ 

 
33.  Кириллов, П. Цифровая платформа для 

интернета вещей: универсальный продукт для 

умных производств, городов, зданий / П. 

Кириллов // Бизнес Территория. – 2018. - № 1. 

– 35-39 

http://www.biz-

Использование интеллектуальных систем и цифровых советников – 

растущий тренд Четвертой промышленной революции. Их еще нередко 

называют цифровыми платформами, однако, как поясняют 

специалисты, не следует смешивать понятия цифровая платформа и 

утилитарное приложение для конкретных задач на производстве. 

Словарь драйверов Индустрии 4.0 только начинает формироваться, 
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ter.ru/articles/mag60?art_id=1198&gr=153 

 

поэтому поясним, что цифровая платформа – это прежде всего 

нижнеуровневый программный продукт, на который наслаиваются 

другие решения 

 
34.  Колесов, В. А. Концепция системы 

безопасных сделок с применением технологии 

блокчейн для краудсорсинговой платформы 

«MePhorce» [Электронный ресурс] /  Колесов 

// Молодежный научный вестник. – 2018. - № 

6 (31). – С. 78-83 

http://www.mnvnauka.ru/2018/06/Kolesov.pdf 

 

Проблема недоверия между заказчиком и исполнителями 

коммерческих краудсорсинговых проектов может являться 

препятствием как к заключению сделки, так и к сдаче-приемке  

выполненной работы. В статье приводится исследование решений 

данной проблемы доверия и описание системы безопасных сделок, 

интегрированной в краудсорсинговую платформу «MePhorce». 

35.  Комар, М. В. Расчет времени окупаемости 

майнинг фермы по добыче криптовалюты 

Ethereum [Электронный ресурс] / М. В. 

Комар, Д. А. Зинченко // Теория. Практика. 

Инновации. – 2018. - № 3. – 

http://www.tpinauka.ru/2018/03/Komar.pdf 

 

В статье описаны основные принципы построения майнинг-ферм, 

проведены расчеты сроков окупаемости таких устройств при 

различных условиях рынка, а также приведены советы по оптимизации 

расходов всего предприятия 

36.  Константинов, А. Роботы и работа / А. 

Константинов // Русский репортер. – 2018. - 

№20 (459) 

http://expert.ru/russian_reporter/2018/20/robotyi-

i-rabota/ 

 

Позабыты хлопоты, вкалывают роботы? 

37.  Кораблев, А. Ю. Информационные 

технологии как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятий малого 

и среднего бизнеса / А. Ю. Кораблев, Р. Е. 

Бобкин // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. – 2018. - № 1. – С. 

44-48 

Значительная роль в развитии сферы предпринимательства, ее 

основных функций отводится малым и средним предприятиям. 

Посредством их создания возможно решение проблемы рабочих мест, 

а также внедрение определенного количества достижений научно-

технического прогресса в производственный процесс. Малый и 

средний бизнес является незаменимым и самостоятельным элементом 

рыночной экономики, роль которого очень важна для общества. 

http://www.biz-ter.ru/articles/mag60?art_id=1198&gr=153
http://www.mnvnauka.ru/2018/06/Kolesov.pdf
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32848334 

 

Благодаря ему создается благоприятная среда для развития здоровой 

конкуренции, стимулируется внедрение современных технологий. В 

России следует сокращать инновационное и технологическое 

отставание от развитых экономик других стран, совершенствовать 

административную среду, стремится к доступности и надежности 

финансирования малого и среднего предпринимательства, развивать 

инфраструктуру, сервисную составляющую. Реализация данного 

вектора определяется использованием информационных технологий.  

 
38.  Королева, А. Валюту, для которой «нет 

никаких правил», ставят под контроль / А. 

Королева // Expert Online. –  

http://expert.ru/2018/10/29/kriptovalyutu-

postavyat-pod-kontrol/ 

 

FATF рекомендовала властям государств мира ввести контроль за 

оборотом криптовалют. Россия не исключение, и криптовалюту 

«подвели» под Росфинмониторинг. 

39.  Краснушкина, М. Граждане поделятся 

данными с банками сами. Цифровой профиль 

гражданина опробуют на кредитах 

Коммерсантъ. - 2019. - №23 (08.02). - 

https://www.kommersant.ru/doc/3875854 

 

Концепция цифрового профиля гражданина в целом одобрена 

правительством и рабочей группой по нормативному регулированию 

при АНО «Цифровая экономика». До конца года будет запущено 

мобильное приложение для управления своими данными в 

государственных информсистемах, а пилотным проектом его 

применения станет сервис, позволяющий гражданам давать банкам 

доступ к информации о себе для принятия решения о выдаче кредита 

онлайн. Участниками эксперимента станут банки из ассоциации 

«Финтех» 

 
40.  Краснушкина, М. Цифровое образование 

выводят в массы. Растить новые кадры будут 

технологично / М. Краснушкина // 

Коммерсантъ. – 2018. – 20 дек. – 

https://www.kommersant.ru/doc/3835904 

 

Подготовка кадров для цифровой экономики потребует радикальной 

перестройки системы образования, чему мешает система управления, 

сложившаяся в результате предыдущей генерации реформ в этой 

области. Такова общая идея дискуссий, развернувшихся на площадке 

Агентства стратегических инициатив в связи с подготовкой 

федеральной программы в рамках цифрового нацпроекта,— она 

должна быть подписана премьер-министром Дмитрием Медведевым 25 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848334
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декабря. До 2021 года на кадры для цифровой экономики потратят 46 

млрд. руб., а всего на программу до 2024 года — 139 млрд. руб. 

Фактически речь идет о существенных госрасходах на масштабный 

образовательный эксперимент: помимо создания венчурного фонда для 

образовательных стартапов деньги пойдут на создание онлайн-

платформы для обучения цифровым компетенциям, выпуск 

образовательных сертификатов и переподготовку чиновников 

 
41.  Криптовалюты в штопоре: биржи теряют 

клиентов [Электронный ресурс] // TAdviser.ru 

: портал. – 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Coi

nbase 

 

Во всём мире наблюдается резкое снижение интереса к 

криптовалютам, сообщил Bloomberg 11 октября 2018 года. 

Неопределённость на традиционном фондовом рынке перекинулась и в 

эту область, плюс сказывается снижение котировок криптовалют, 

начавшееся после того, как курс Bitcoin достиг в декабре 2017 года 

пикового значения в $20 тыс. 

 
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.  Кухарчук, О. Три ключевых вещи, которые 

помогут СЕО в цифровой трансформации 

бизнеса / О. Кухарчук // RusBase : онлайн-

площадка российского венчурного рынка 

https://rb.ru/opinion/pomogut-transformacii/ 

 

Оксана Кухарчук, основатель Talentedme.ru, побывала на конференции 

HR Crunch и выделила ключевые тренды в управлении командой, 

которые нужно учитывать в трансформации бизнеса. 

44.  Лезина, Т.А. Анализ требований 

работодателей к цифровым компетенциям 

сотрудников / Т. А. Лезина, А. Д. Юркова // 

Российское предпринимательство. – 2018. – Т. 

19, № 5. – С. 1623-1632.  

В условиях цифровой экономики усиливаются требования к цифровым 

компетенциям сотрудников компаний. Мировые практики 

декларируют слияние функционала ИТ- менеджмента и топ 

менеджмента компаний. В статье анализируется status quo требований 

российских компаний к цифровым компетенциям управленцев 

http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Coinbase
http://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Coinbase
https://elibrary.ru/item.asp?id=35331001
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https://creativeconomy.ru/lib/39038 

высшего звена 

45.  Маврина, Л. Приют усталого майнера / Л. 

Маврина // «Эксперт».- 2018. -  №36 (1087) 

http://expert.ru/expert/2018/36/priyut-ustalogo-

majnera/ 

 

В Ленинградской области запущен крупнейший в России майнинг-

отель. Его создатели надеются, что их мощности будут интересны и 

добытчикам криптовалют, и государству, и всем остальным — для 

распределенных облачных вычислений 

46.  Малинецкий, Г. Г. Чтоб сказку сделать 

былью...: Высокие технологии — путь России 

в будущее / Г. Г. Малинецкий. – М. : URSS, 

2019. - 224 с. -  (Синергетика: от прошлого к 

будущему) 

 

Настоящая книга посвящена научным и технологическим основам 

модернизации России --- большого проекта нашей страны первой 

половины XXI века. В простой и доступной форме рассматриваются 

вопросы о сущности, перспективах модернизации и новой 

технологической инициативе, связанной с развитием нано-, био-, 

когнитивных и информационных технологий. Обсуждается, какие 

сегодняшние вызовы и решения определят облик общества и человека 

будущего. 

Цель этой книги --- помочь читателю выработать свое понимание 

происходящего, рассказать, какие прогнозы делаются учеными и как 

эти прогнозы могут изменить нашу реальность 

 
47.  Мамедьяров, З. Дорога к «Обществу 5.0» / З. 

Мамедьяров // «Эксперт». – 2018. -  №44 

(1095) 

http://expert.ru/expert/2018/44/doroga-k-

obschestvu-5_0/ 

 

Технологическое развитие Японии завязано на правительственную 

концепцию «Общество 5.0». Момент истины — токийская Олимпиада-

2020. К этому времени в стране планируют представить целый ряд 

прорывных технологий 

48.  Медведева А. Как вести коммерческий 

инстаграм: инструкция с примерами от SMM-

специалиста / А. Медведева // RusBase : 

онлайн-площадка российского венчурного 

рынка. –  

https://rb.ru/opinion/instaguide-1/ 

 

Алина Медведева, руководитель отдела контента SMM-агентства 

«Иваныч», решила написать большую и подробную статью, которой 

будет достаточно новичку, чтобы разобраться во всех ключевых 

основах ведения Instagram. Ну, а для бывалых пользователей мы 

поделились десятками интересных фишек 

https://creativeconomy.ru/lib/39038
http://expert.ru/expert/2018/36/priyut-ustalogo-majnera/
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49.  Меновщикова, А. Н. Развитие 

информационной экономики в России / А. Н. 

Меновщикова, И. Д. Белая, О. В. Селина // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2018. - № 3. - С. 177-181 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233041 

 

В данной статье рассматривается развитие информационной 

экономики, стадии ее становления, основные цели и задачи. Критерии 

и этапы перехода экономики к информационному типу, развития 

России в данной отрасли 

50.  Минин, А. С. Цифровая трансформация в 

банковской отрасли [Текст] / А. С. Минин // 

Государственная служба. - 2018. - № 1. -  С. 

60-63 

В статье представлен прогноз развития экономики в эпоху 

цифровизации. Автор видит разделение экономики в 

постиндустриальную эпоху на две большие составляющие: 

экспоненциальную экономику, развитие которой станет значительно 

более эффективным и выйдет на глобальный уровень, где конкуренция 

с локальных рынков переместится на глобальные рынки, а 

индикатором успеха бизнеса станет кратное увеличение 

капитализации; и цифровую экономику, которая будет существовать 

только в виртуальном пространстве, придуманные человеком 

сущности будут оцифрованы. Особое внимание в статье уделено 

анализу будущего финансовой индустрии, связанного с переходом к 

цифровой экономике. Наиболее эффективные алгоритмы 

переподчинят, перестроят конфигурацию рынка в пользу своих 

обладателей. Это будет вызывать «схлопывание» и слияние банков, 

причем автор не исключает, что единственным оставшимся на рынке в 

результате этого процесса банком станет центральный банк страны 

 
51.  Немуров, Е. В. Актуальность внедрения BI-

систем на предприятиях в условиях 

современного рынка [Электронный ресурс] / 

Е. В. Немуров, Е. Б. Золотухина // Теория. 

Практика. Инновации. – 2018. - № 2. – 

http://www.tpinauka.ru/2018/02/Nemurov.pdf 

 

Данная статья посвящена интеграции Business Intelligence (BI)-систем в 

информационные системы современных компаний в условиях 

глобализационных процессов рынка. Авторами проанализирован 

подход к определению понятия BI, определены основные цели 

внедрения BI-систем со стороны компаний - ведущих лидеров своей 

отрасли, приведены статистические данные исследований в отношении 

показателей международного и российского рынка BI-систем. По  

итогу работы выделены ключевые конкурентные преимущества для 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233041
http://www.tpinauka.ru/2018/02/Nemurov.pdf


современного бизнеса, достигаемые посредством внедрения BI-систем 

 
52.  Немуров, Е. В. Использование инструментов, 

основанных на технологии блокчейн в 

современной экономике [Электронный 

ресурс] / Е. В. Немуров, А. В.Лебедева // 

Теория. Практика. Инновации. – 2018. - № 3. – 

http://www.tpinauka.ru/2018/03/Nemurov.pdf 

 

В данной работе освещен вопрос специфики использования 

инструментов, основанных на технологии блокчейн. Авторами 

проанализированы ключевые положительные последствия применения 

блокчейн. Отмечены новые вариации использования интерпретаций 

блокчейн-инструментов в экономической сфере в условиях 

современного рынка 

53.  Нусина, А. Ю. Сравнительный анализ систем 

«Умный дом» [Электронный ресурс] / А. Ю. 

Нусина, О. А.Семенова // Теория. Практика. 

Инновации. – 2018. - № 4. –  

http://www.tpinauka.ru/2018/04/Nusina2.pdf 

 

 

Целью данного исследования являлись сбор и анализ информации об 

организации строительства и интеллектуальной системы 

энергоактивного «умного» экодома, использование нано технологий в 

устройстве интеллектуальной системы «умный» экодом в настоящее 

время.В ходе данной работы описана система «Умного дома»; 

выявлены достоинства и недостатки различных систем; описан вред, 

который наносит данная система организму человека. 

 
54.  О формировании модели «цифрового 

человека» («homo digital») и конкуренции 

социальных групп в условиях 

технологической трансформации 

повседневной реальности: взгляд 

экономической теории / И. Н. Макаров [и др.] 

// Российское предпринимательство. – 2018. – 

Том 19, № 4. – С. 855-866.  

https://creativeconomy.ru/lib/39059 

 

В статье обосновывается необходимость выделения «homo digital» в 

качестве одной из моделей экономического поведения человека и 

рассматривается возможность конкуренции между социальными 

группами, поведение членов которых описывается различными 

моделями 

55.  Осипов, В. С. Политика цифровизации: 

необходимость защиты живого труда / В. С. 

Осипов // Интеллект. Инновации. 

Инвестиции. – 2018. - № 6. – С. 42-46 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36295484 

Актуальность. Реализация политики импортозамещения позволила 

ряду стран Юго-Восточной Азии и Китаю обеспечить не только 

высокие темпы экономического роста, но и получить обновленную 

высоко-развитую промышленность. Однако во время реализации 

политики импортозамещения в России произошли мощнейшие 

http://www.tpinauka.ru/2018/03/Nemurov.pdf
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 технологические изменения, которые породили цифровые технологии 

и интернет вещей. Оказалось, что при обновлении промышленности 

фактор труда теряет свою значимость в производственной функции, 

так как роботизация более предпочтительна в связи с более высокой 

производительностью, чем создание новых рабочих мест.  В статье 

обсуждается механизм отказа капитала от фактора труда, возможные 

последствия и способы нивелирования негативных последствий 

роботизации и цифровизации 

 
56.  Панкратов, И. Ю. Цифровое государство: 

новая матрица компетенций для цифровой 

трансформации / И. Ю. Панкратов, Н. В. 

Свертилова, Е. Н. Лидэ // Государственная 

служба. – 2018. - № 1. – С. 38-43 

В статье приведены и проанализированы актуальные вопросы 

государственного управления и его трансформации, связанные с 

развитием информационных и коммуникационных технологий, 

появлением таких концептов, как «цифровое государство», «цифровая 

экономика» и др. Авторами систематизированы основные идеи и 

сформулировано видение участников Гайдаровского форума-2018 

(известных ученых, представителей органов власти, общественных и 

политических деятелей, бизнесменов из разных стран) процессов 

цифровой трансформации государственного управления и 

регулирования экономической сферы, в частности, касающихся новых 

подходов к кадровому обеспечению таких изменений. Основываясь на 

выступлениях ведущих экспертов Гайдаровского форума-2018, 

авторами обозначены возможности и недостатки системы 

государственного управления, степень её готовности к такой 

трансформации 

 
57.  Первое интервью министра Константина 

Носкова - о приоритетах, команде и бюджете 

цифрового развития России [Электронный 

ресурс] // TAdviser.ru : портал. – 2018. – 15 

окт. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Первое

_интервью_министра_Константина_Носкова_

Своё первое интервью министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций России Константин Носков дал TAdviser. Ответив на 

вопросы главного редактора издания Александра Левашова, он 

рассказал об обновленной команде и основных приоритетах 

министерства, о финансировании нацпроекта «Цифровая экономика» и 

роли крупных корпораций в его реализации 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Первое_интервью_министра_Константина_Носкова_-_о_приоритетах%2C_команде_и_бюджете_цифрового_развития_России
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Первое_интервью_министра_Константина_Носкова_-_о_приоритетах%2C_команде_и_бюджете_цифрового_развития_России


-

_о_приоритетах%2C_команде_и_бюджете_ци

фрового_развития_России 

 
58.  Перечнева, И. Защита данных — защита 

бизнеса / И. Перечнева // «Эксперт Сибирь». – 

2018. -  №43-45 (523) 

 

http://expert.ru/ural/2018/44/zaschita-dannyih---

zaschita-biznesa/ 

 

Обеспечение кибербезопасности и защита персональных данных 

должны стать приоритетами стратегий компаний, в противном случае 

они рискуют потерять бизнес, считает руководитель регионального 

развития PwC в России, управляющий партнер офиса в Екатеринбурге 

Максим Мациборко 

59.  Першин, А.С. Оценка уровня стандартизации 

сквозной технологии "больших данных" в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] 

/ А. С.Першин, Ю. И. Коваленко Ю.И. // 

Молодежный научный вестник. – 2018. - № 1 

(26). – С. 107-113. – 

http://www.mnvnauka.ru/2018/01/Pershin.pdf 

 

В предложенной статье, на основе утвержденных российских 

программ-стратегий, созданных в целях формирования цифровой 

экономики и информационного общества, рассматривается сквозная 

технология «Больших данных». Исследуется уровень её 

стандартизации, так как стандартизация данной технологии является 

одним из направлений, способствующих успешному выполнению 

программ по развитию цифрового общества в Российской Федерации 

60.  Песков Д. «Это вопрос цифровой гигиены» 

Спецпредставитель президента РФ Дмитрий 

Песков о целях «Цифровой экономики» Д. 

Песков ; интервью взяла Мария Карпенко // 

Коммерсантъ : электронная газета. – 2018.- 

№192. -  

https://www.kommersant.ru/doc/3764790 

 

Зачем устанавливать отечественные антивирусы на компьютеры и 

фильтровать интернет-трафик, в интервью “Ъ” рассказал 

спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и 

технологического развития Дмитрий Песков. 

61.  Полякова А. МТС выпустил сим-карты для 

управления «интернетом вещей» / А. 

Полякова // Rb.ru : официальный сайт. – 

https://rb.ru/news/mts-sim-for-iot/ 

 

МТС выпустил сим-карты для управления «умными» устройствами. 

Их могут получить предприниматели в 16 городах России, рассказали 

Rusbase в компании. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Первое_интервью_министра_Константина_Носкова_-_о_приоритетах%2C_команде_и_бюджете_цифрового_развития_России
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Первое_интервью_министра_Константина_Носкова_-_о_приоритетах%2C_команде_и_бюджете_цифрового_развития_России
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Первое_интервью_министра_Константина_Носкова_-_о_приоритетах%2C_команде_и_бюджете_цифрового_развития_России
http://expert.ru/ural/2018/44/zaschita-dannyih---zaschita-biznesa/
http://expert.ru/ural/2018/44/zaschita-dannyih---zaschita-biznesa/
http://www.mnvnauka.ru/2018/01/Pershin.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3764790
https://rb.ru/news/mts-sim-for-iot/


62.  Попов А. «Больше, чем банк» и успех 

бесконтактных платежей: финтех-дайджест / 

А. Попов // RusBase : онлайн-площадка 

российского венчурного рынка. -  

https://rb.ru/opinion/fintech-dajdzhest-53/ 

 

Как и всегда, подборку для вас подготовил автор Telegram-канала 

FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и 

события из мира финтеха – все самое актуальное и свежее по теме за 

прошедшую неделю 

63.  Попова, М. Цифровой актив / М. Попова // 

РБК. – 2018. – 21 нояб. - 

http://www.rbcplus.ru/news/5bee6e1a7a8aa949d

692896d 

 

В ожидании прямой монетизации больших данных рынок 

совершенствует инструменты для их анализа и ждет понятных правил 

использования персональной информации 

64.  Пора устранять цифровой перекос // 

«Эксперт». – 2018. - № 43 (1094) 

http://expert.ru/expert/2018/43/pora-ustranyat-

tsifrovoj-perekos/ 

 

Согласно исследованию, которое провела компания «Цифра», лишь 

около 14% предприятий из базовых отраслей промышленности в 

России находятся на высокой стадии готовности к цифровой 

трансформации 

65.  Проектирование будущего. Проблемы 

цифровой реальности: труды 1-й 

Международной конференции (8-9 февраля 

2018 г., Москва). — М. : ИПМ им. М. В. 

Келдыша, 2018. — 174 с. 

doi:10.20948/future-2018 URL: 

http://keldysh.ru/future/2018/proc.pdf 

 

Сборник содержит доклады, сделанные на 1-й Международной 

конференции «Проектирование будущего. Проблемы цифровой 

реальности». Конференция проходила 8 и 9 февраля 2018 года на базе 

Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в 

Российской Федерации. Организаторы конференции: Институт 

философии НАН Беларуси совместно с Институтом прикладной 

математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук 

66.  Развитие цифровой экономики в России. 

Программа до 2035 года. [Электронный 

ресурс] 

http://innclub.info/wp-

content/uploads/2017/05/strategy.pdf 

 

Настоящая программа определяет основные направления 

государственной политики Российской Федерации по формированию 

цифровой (электронной) экономики, в целях соблюдения 

национальных интересов и реализации национальных приоритетов. 

67.  Романюк В. К. Особенности использования 

облачных технологий в современной 

В данной статье рассмотрены основные аспекты развития облачных 

технологий в информационном обществе. Ставится задача определить 

https://rb.ru/opinion/fintech-dajdzhest-53/
http://www.rbcplus.ru/news/5bee6e1a7a8aa949d692896d
http://www.rbcplus.ru/news/5bee6e1a7a8aa949d692896d
http://expert.ru/expert/2018/43/pora-ustranyat-tsifrovoj-perekos/
http://expert.ru/expert/2018/43/pora-ustranyat-tsifrovoj-perekos/
http://keldysh.ru/future/2018/proc.pdf
http://innclub.info/wp-content/uploads/2017/05/strategy.pdf
http://innclub.info/wp-content/uploads/2017/05/strategy.pdf


экономике. Россия на пути инноваций / В. К. 

Романюк [Электронный ресурс] // 

Молодежный научный вестник. – 2018. - № 4 

(29). – С. 413-418. –  

http://www.mnvnauka.ru/2018/04/Romanuk.pdf 

 

место России в новой экономическо-технологической структуре. 

Проанализированы особенности изменений в бизнес сфере, связанные 

с внедрением инновационных систем. Показано, что облачные 

технологии играют значимую роль в формировании современно рынка, 

а также способствуют увеличению конкурентоспособности малых и 

средних предприятий. На основе анализа динамики объема рынка 

облачных технологий в России, сделаны соответствующие выводы, 

главным образом отображающие положительную статистику с 

прогнозом до 2020 года. Проведено сравнение отношения 

предпринимателей зарубежных стран и России к внедрению новых 

технологий, которое показывает значительное недоверие к новым 

технологиям со стороны российских представителей 

 
68.  Сагынбекова А.С. Цифровая экономика: 

понятие, перспективы, тенденции развития в 

России [Электронный ресурс] / А. С. 

Сагынбекова // Теория. Практика. Инновации. 

– 2018. - № 4. –  

http://www.tpinauka.ru/2018/04/Sagynbekova.pd

f 

 

Данная статья посвящена вопросу зарождения новой экономической 

эпохи – эпохи цифровой экономики. В данной работе рассматривается 

понятие цифровой экономики, ее характеристика и особенности, 

приводятся различные подходы к определению цифровой экономики, а 

также перспективы и тенденции ее развития в России 

69.  Сажина, М. А. Блокчейн в системе 

управления знанием : монография / М.А. 

Сажина, С.В. Костин. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 90 с. — (Научная мысль) 

В книге раскрываются содержание и роль блокчейна в управлении 

знанием. Показаны история возникновения и развития блокчейна и его 

влияние на инновационную экономику. Определены тенденции и 

перспективы развития блокчейна в экономике знаний. Исследованы 

механизмы воздействия блокчейна на управление знанием в бизнес-

процессах (микроуровень) и национальной экономике (макроуровень). 

Особое внимание уделено развитию блокчейна в экономике знаний 

России. Показаны перспективы и направления развития блокчейна в 

инновационной экономике России. Для студентов, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей, а также всех интересующихся 

проблемами экономики знаний 

http://www.mnvnauka.ru/2018/04/Romanuk.pdf
http://www.tpinauka.ru/2018/04/Sagynbekova.pdf
http://www.tpinauka.ru/2018/04/Sagynbekova.pdf


70.  Салтыков, С. А. Перспективы интеграции 

теории игр и технологии блокчейн [Текст] / С. 

А. Салтыков, Е. Ю. Русяева // Инновации. - 

2018. - № 9. -  С. 53-60 

В статье показано, что технология блокчейн и теоретико-игровое 

моделирование приоритетны друг для друга в плане дальнейшего 

развития. Обосновано, что игры с информацией "покрывают" большую 

часть глубинных вызовов, стоящих перед блокчей-технологией. 

Проанализированы всевозможные вызовы этой технологии и выделены 

главные из них. Для каждого из ключевых вызовов рассмотрено, в 

какой мере ответ от него связан с необходимостью создания новых 

научных результатов в некоторых разделах теории игр, сделан вывод, 

что существенную часть глубинных вызовов блокчейна можно свести 

к теоретико-игровому проектированию ситуации многоагентного 

взаимодействия 

 
71.  Селютина, Л. Г. Современные 

информационные технологии с позиции 

эксплуатации объекта капитального 

строительства: от информационной модели к 

FM / Л. Г. Селютина // Научный результат. 

Технологии бизнеса и сервиса. – 2018. – Т. 4, 

№ 1. – С. 15-23 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34899665 

 

В статье исследуются актуальные вопросы развития технологии 

информационного моделирования в области управления 

обслуживанием здания, рассмотрены возможности применения 

инновационной BIM-технологии в управлении недвижимостью. 

Раскрываются основные проблемы, связанные с внедрением системы 

информационного моделирования зданий на этапе эксплуатации и 

дается характеристика. В статье показано, что благодаря технологии 

BIM можно создать единое по месту и неразрывное по времени 

использования информационное пространство, собрать и 

систематизировать все данные об объекте, а управление этой 

информацией сделать эффективным. 

 
72.  Семячков, К. А. Трансформация 

общественного сектора  в условиях цифровой 

экономики [Текст] / К. А. Семячков // Журнал 

экономической теории. - 2018. - N 3. -  С. 545-

548 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36011692 

 

В статье рассматривается влияние цифровых технологий на изменения 

в общественном секторе экономики. Широкомасштабное 

использование цифровых технологий ставит вопрос о необходимости 

изменения правил и норм создания общественных благ, важности 

использования современных бизнес-моделей в общественном секторе, 

а также вовлечение гражданского общества в решение социально 

значимых проблем посредством краудфандинга, краудсорсинга, 

цифровых платформ и инструментов "долевой" экономики. В работе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34899665
https://elibrary.ru/item.asp?id=36011692


показано, что важнейшим ресурсом в условиях цифровизации, 

способным повысить эффективность общественного сектора, являются 

данные. Также отмечено, что организации общественного сектора 

значительным образом влияют на процессы развития цифровой 

экономики 

 
73.  Сергеева, О. Ю. Аддитивные технологии и 

3D-моделирование // [Электронный ресурс] О. 

Ю. Сергеева // Нанотехнологии в 

строительстве : научный Интернет-журнал. – 

2018. - № 3. – С. 142-158 

http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-4-

2018/142-158.pdf 

 

Аддитивные технологии (производства, далее АТ и, соответственно, 

АП) за последние два десятилетия сформировали технологический 

инновационный сегмент машиностроения, образованы мировые рынки 

технологий, оборудования, проводятся масштабные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

разрабатываются стандарты по сертификации изделий. Классификация 

и определение аддитивных технологий произведена по предложению 

American Society for Testing and Materials, организацией, 

разрабатывающей технические стандарты для материалов, изделий, 

систем и услуг (стандарт ASTM F2792.1549323-1). В статье 

рассмотрены преимущества и недостатки традиционных и аддитивных 

производств, виды аддитивных технологий, представлен алгоритм АП. 

Проведен анализ российских предприятий, на которых применяют 

аддитивные технологии 

 
74.  Серебровский, В. В. Создание криптобизнеса / 

В. В. Серебровский, Е. В. Закурдаева, С. О. 

Тарасов // Научный результат. Технологии 

бизнеса и сервиса. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 88-

93 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35420495 

 

В статье рассматривается актуальные проблемы, с которыми 

сталкиваются люди на этапе создания криптобизнеса. Сегодня, с 

каждым днем, популярность цифровых денег растет, об этом пишут 

известные издания, в них вкладываются крупнейшие компании, 

обсуждают в правительственных кабинетах. Проанализировав 

проблему можно прийти к выводу, что зарабатывать на криптовалюте 

можно различными способами, но, чтобы зарабатывать стабильно 

много денег продолжительный период, необходимо тщательно 

подойти к процессу выстраивания такого бизнеса. А именно, изучить 

информацию о криптовалютах, определиться с валютой для майнинга, 

приобрести оборудование, подобрать помещение с учетом большого 

http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-4-2018/142-158.pdf
http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-4-2018/142-158.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35420495


расхода электричества и повышения температуры воздуха во время 

работы оборудования, настроить программное обеспечение 

 
75.  Сидоренко, Э. Л. К вопросу о статусе 

криптовалюты в российском и зарубежном 

праве [Текст] / Э. Л. Сидоренко // 

Государственная служба. - 2018. - № 1. -  С. 

53-59 

В работе рассмотрены отечественный и зарубежные подходы к 

определению виртуальной валюты как объекта гражданских прав. 

Основное внимание уделено законам Японии о правовом 

регулировании криптовалюты, рекомендациям финансового 

регулятора Швейцарии и основным трендам развития 

криптовалютного рынка в Германии. На основе изученных данных 

автор обоснованно заявляет о неготовности международного 

сообщества к разработке единых критериев противодействия 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 

сфере регулирования оборота криптовалюты и предлагает на суд 

читателя анализ доктринальных позиций относительно юридической 

природы криптовалюты и токенов.  
76.  Славчева, Г.С., Артамонова О.В. 

Реологическое поведение дисперсных систем 

для строительной 3d-печати: проблема 

управления и возможности арсенала «нано» / 

Г. С. Славчева, О. В. Артамонова // 

[Электронный ресурс] // Нанотехнологии в 

строительстве : научный Интернет-журнал. – 

2018. - № 3. – С. 107-122 

http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-3-

2018/107-122.pdf 

 

В статье обсуждается проблема создания смесей и композитов широко- 

го функционального назначения, адаптированных к процессам 

строительной 3D-печати. Сформирована общая научная концепция 

оптимизации составов смесей для 3D-печати по характеристикам 

вязкости, пластичности, а также параметрам процессов схватывания и 

твердения. Обоснованы технологические средства управления 

реологическим поведением вязко-пластичных смесей на всех стадиях 

процесса 3D-печати.  

77.  Смагина, И. В. Особенности организации 

единого информационного пространства в 

сфере здравоохранения / И. В. Смагина. Е. В. 

Савенкова, И. И. Сергеева // Вестник 

ОРЕЛГИЭТ. – 2018. - № 2 (44). – С. 74-81. - 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537280054_Vest_44_

В статье рассматривается организация системы, направленной на 

обеспечение информационной поддержки административных и 

функциональных элементов механизма реализации врачебной помощи 

населению. Это предопределяет и принцип её построения, основанный 

на интеграции между собой сегмента централизованных 

общесистемных компонентов единого информационного пространства 

http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-3-2018/107-122.pdf
http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/Nanobuild-3-2018/107-122.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537280054_Vest_44_14.pdf


14.pdf 

 

и сегмента прикладных компонентов единого информационного 

пространства. Проанализировано движение информационных потоков 

в медицинских учреждениях, сообщение участников системы 

здравоохранения с прикладными компонентами ЕГИСЗ 
78.  Смарт-города, умный транспорт и инновации 

для ЖКХ: что обсуждали на конференции 

«Интернет вещей» // ict2go : информационный 

портал 

https://ict2go.ru/news/8278/ 

 

Интернет вещей для промышленности, транспорта, ЖКХ и торговли: в 

Москве обсудили развитие и внедрение технологии 

79.  Современные подходы к разработке 

карьерных маршрутов научно-педагогических 

работников университета / Л. Н. Давыдова и 

др. // Вестник астраханского 

государственного технического университета. 

Сер. Экономика. – 2018. - № 2. – С. 51-60. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35059439 

 

Проведённый в статье анализ зарубежных моделей управления 

мотивацией и карьерой работников, карьерных маршрутов НПР 

зарубежных вузов, принципов бережливого производства пока- 

зал, что для повышения эффективности управления карьерой 

необходимы чёткие карьерные маршруты для работников с различной 

карьерной мотивацией. 

80.  Спартак, А. Н. Последствия цифровой 

трансформации для международной торговли 

/ А. Н. Спартак // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2018. - № 5. 

– С. 7-23. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35089118 

 

 

В статье показана центральная, интегративная роль цифровизации и 

связанных с ней технологий в четвертой промышленной революции. 

Последствия цифровой трансформации для международной торговли 

проявляются в следующем: (1) изменения в структуре и конфигурации 

международной торговли, включая уход многих операций с реальными 

товарами и услугами в цифровую среду; (2) усиление глобальной 

конкуренции и ее смещение в нематериальную сферу; (3) появление 

новых форматов и возможностей для международного бизнеса 

благодаря цифровизации, повышение инклюзивности трансграничной 

коммерции и расширение “облачной” занятости, стирание граней 

между трансграничными и внутренними операциями в 

глобализированной цифровой среде; (4) регуляторные изменения в 

связи с быстрым ростом цифровой торговли с участием компаний, 

предпринимателей, домохозяйств и фактически вне юрисдикций, 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537280054_Vest_44_14.pdf
https://ict2go.ru/news/8278/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35059439
https://elibrary.ru/item.asp?id=35089118


появление нового поколения дисциплин, относящихся к 

регулированию коммерческих отношений в надграничном 

виртуальном пространстве 
81.  Стародубцева, Е. Б. Цифровая трансформация 

мировой экономики / Е. Б. Стародубцева, О. 

М. Маркова // Вестник астраханского 

государственного технического университета. 

Сер. Экономика. – 2018. - № 2. – С. 7-15. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35059433 

 

В статье приводится определение понятия цифровой экономики, 

анализ развития диджитализации по степени её использования в 

различных областях: финансовой, производственной, торговой, 

социальной. В рамках странового подхода подробно рассмотрены 

особенности диджитализации, для которой характерен циклический 

характер. В статье представлено деление стран на четыре категории по 

темпам роста цифровизации экономики. В мировой экономике 

ключевым фактором стабильности и высокой конкурентоспособности 

в долгосрочной перспективе должна выступать политика постоянных 

нововведений и внедрения инноваций, требующая от банков и других 

участников рынка быстрых и радикальных решений, зачастую 

затрагивающих модель их финансового поведения и стратегическую 

линию развития. Таким образом, показатели вовлеченности стран в 

цифровой банкинг свидетельствуют о том, что данный вид 

деятельности банков набирает всё большие обороты, и 

диджитализация в настоящее время выступает основным вектором 

мирового развития 
82.  Степанова, О.А. Состояние и перспективы 

развития национальной платежной системы / 

О. А. Степанова, Е. А. Сухареева // Вестник 

ОрелГИЭТ 2018 № 2 (44). – С. 134-137. - 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537279351_Vest_44_

25.pdf 

 

Современные тенденции на рынке финансовых услуг характеризуются 

вытеснением наличного денежного обращения и развитием 

современных средств связи и устройств, таких как мобильный и 

интернет-банкинг, карточные продукты, системы удаленных платежей 

Paypal и Paypass и т.д. Повсеместное развитие карточных продуктов 

требует от национальной платежной системы обеспечения 

бесперебойного функционирования различных сервисов, а также 

обеспечения действия международных платёжных карт на территории 

страны 
83.  Стефанова Н. А. Оценка перспективности 

ИКТ «умных» городов / Н. А. Стефанова // 

Актуальные вопросы современной 

В статье представлены наборы индикаторов для оценки «умного» 

города 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35059433
http://orelgiet.ru/userfiles/1537279351_Vest_44_25.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537279351_Vest_44_25.pdf


экономики. – 2018. - № 4. - С. 175-181 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233069 

 
84.  Стефанова Н. А. Успешные практики и 

сценарии развития «умных» городов / Н. А. 

Стефанова // Актуальные вопросы 

современной экономики. – 2018. - № 4. – С. 

182-187 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233070 

Во всем мире наблюдается уже ни одна успешная практика развития»  

умных» городов. Каждая из них имеет свои отличительные 

особенности, возникшие с учетом менталитета граждан, 

климатических, географических и финансовых возможностей 

территорий. На опыте этих примеров возможно эффективное 

построение аналогичных городов на новых площадках. Ведь  

вопрос об их бедующем повсеместном внедрении уже не стоит. 

Решается только вопрос о выборе определенной их стратегии 
85.  Стефанова Н. А. Понятие и общие принципы 

формирования кластеров цифровой 

экономики в России / Н. А. Стефанова // 

Азимут научных исследований: экономика и 

управление. – 2018. - № 1. – С. 237-241 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32848384 

 

 

В статье для подтверждения необходимости применения кластерного 

подхода к развитию отечественной цифровой экономики проводится 

анализ лучших мировых практик. Результаты проведенного 

исследования кластеров Германии и Франции доказывают 

эффективность применения данного подхода к организации экономики 

страны. В статье также на базе анализа соответствующей 

терминологии приведено определение понятия кластера цифровой 

экономики. А также разработана, с учетом существующей структуры 

кластеров России и основных постулатов программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», классификация кластеров 

российской цифровой экономики.  
86.  Стефанова, Н. А. Построение моделей 

«умного» города // Актуальные вопросы 

современной экономики. – 2018. - № 4. – С.  

188-195. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233071 

 

В данной работе проанализированы подходы различных авторов к 

толкованию сущности умного города. С учетом проведенного 

исследования сформированы определение, проблемно-целевая и 

субъектно-объектная модель «умного» города. 

87.  Стефанова, Н. А. Риски цифровой экономики / 

Н. А. Стефанова, А. И.  Шолина //Актуальные 

вопросы современной экономики. – 2018. - № 

2. - С. 17-21 

В данной статье рассматривается государственная программа 

«Цифровая экономика», которая позволит России осуществить прорыв 

в будущее, а также увеличить конкурентное преимущество страны в 

области цифровых технологий и занять лидирующие позиции на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233069
https://elibrary.ru/item.asp?id=35233070
https://elibrary.ru/item.asp?id=32848384
https://elibrary.ru/item.asp?id=35233071
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мировой арене. Безусловно, данная программа - это некий «толчок» к 

формированию успешной и передовой цифровой инфраструктуры 

России. Реализация проекта в России, на основе технологического 

прорыва, предполагает колоссальные изменения политического и 

общественного строя государства. С помощью цифровой 

трансформации может быть создана абсолютно новая реальность, в 

которой будут главенствовать, определенно, иные, отличные от 

настоящих, социальные нормы, управленческие и экономические 

законы, а также система ценностей. Однако, на сегодняшний день, ни у 

кого нет целостной картины будущих изменений. Следовательно, 

результат предстоящих изменений не известен, но стоит отметить, что 

в любом случае он может иметь, как положительный, так и 

отрицательный эффект. Поэтому в статье рассматриваются 

преимущества цифровой экономики, а также выделяются, 

описываются и классифицируются риски, которые создаются в 

условиях формирования и развития данной концепции 
88.  Стефанова, Н. А. Сравнительная 

характеристика электронного правительства 

разных стран / Н. А. Стефанова, А. Е. 

Молодых // Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2018. - № 5. – С. 186-191. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331027 

 

Статья посвящена сравнительному анализу характеристик уровня 

развития электронного правительства России и Великобритании. 

Электронное правительство - это есть новые возможности управления 

государством, созданные применением информационно-

коммуникационных технологи в работе госорганов на благо граждан и 

бизнеса, так же как и для собственных нужд. Создание электронного 

правительства предполагает построение общегосударственной 

распределенной системы общественного управления, реализующей 

решение полного спектра задач, связанных с управлением 

документами и процессами их обработки. Электронное правительство 

широко используется во многих странах мира. Великобритания 

считается одним из лидеров по развитию и функционированию данной 

системы. Проведённый анализ поможет понять перспективы развития 

электронного правительства, оценить его значимость в 

информационном обществе 
89.  Стефанова, Н. А. Цифровая трансформация в Проведенный в статье анализ показал, цифровая трансформация  

https://readera.ru/avse/2018-2
https://elibrary.ru/item.asp?id=35331027


бизнесе / Н. А. Стефанова, Д. Н. Савельев // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2018. - № 5. - С. 118-122 

требует сильного руководства – только оно может быть драйвером 

серьезных изменений. Также требуется четкое понимание того, какие 

части компании вы хотите преобразовать. Компании во всем мире идут 

на эксперименты – и получают преимущества от цифровой 

трансформации. Идет ли компания по пути индивидуальной или 

совместной работы, по пути выполнения внутренних или внешних 

бизнес-процессов, или по пути понимания и обслуживания клиентов, 

цифровые технологии предоставляют ей весь спектр возможностей 
90.  Стефанова, Н. А. Цифровая экономика и ее 

роль в управлении современными социально- 

экономическими отношениями / Н. А. 

Стефанова, Д. А. Мурсалимов // Актуальные 

вопросы современной экономики. – 2018. - № 

3. - С. 44-47. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233024 

 

 

А втор в статье отмечает, что несмотря на положительное влияние 

цифровых технологий на развитие экономики в целом, наблюдаются и 

очевидные проблемы, которые возникают в социальной сфере. Так, 

современное общество не культивирует ценность знаний и творчества, 

а воспитывает массового «квалифицированного потребителя», 

эксплуатируя простейшие базовые ценности пирамиды потребностей. 

Сетевые информационные технологии резко снижают способности к 

критическому анализу, порождая безоговорочную веру поисковым 

системам – информация в них априори истинная 
91.  Суворова, С. П. Строительная отрасль: 

перспективы развития в цифровой экономике 

/ С. П. Суворова, Н. В. Куканова, М. Е. 

Ханенко // Вестник ОРЕЛГИЭТ. – 2018. - № 

2(44). – С. 151-157. - 

http://orelgiet.ru/userfiles/1537280965_Vest_44_

28.pdf 

 

В статье рассмотрены основные аспекты понимания цифровой 

экономики и обозначены направления и перспективы применения 

цифровых технологий в деятельности строительного комплекса 

страны. Цифровизация является инновационным инструментом,  

кардинально изменяющим принципы организации современного 

бизнеса. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

проявляется не только в трансформации технологического обеспечения 

бизнес-процессов, но и в сфере информационных услуг, цифрового 

моделирования и электронного контроля 
92.  Сухарева, М. А. От концепции 

постиндустриального общества к концепции 

экономики знаний и цифровой экономики: 

критический анализ терминологического поля 

/ М. А. Сухарева // Государственное 

управление. Электронный вестник. - 2018. - № 

Во второй половине XX века был разработан широкий 

концептуальный и понятийный аппарат, который детерминировал 

современные тенденции общественного развития, характеризуя его как 

постиндустриальное общество. На данный момент дальнейшее 

концептуальное развитие теорий постиндустриального общество 

затруднено по причине многочисленности и разнообразия концепций: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233024
http://orelgiet.ru/userfiles/1537280965_Vest_44_28.pdf
http://orelgiet.ru/userfiles/1537280965_Vest_44_28.pdf


68. - 

http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2018s

ukhareva.htm 

 

прежде всего, по причине обширности и многовариантности 

понятийного содержания некоторых элементов. Поэтому сегодня, 

прежде чем проводить исследование по той или иной социально-

экономической тематики, стоит уточнить дефиниции ключевых 

понятий, входящих в его теоретическую основу. Как результат, автор 

анализирует терминологическое поле концепций с целью уточнить 

дефиниции ключевых понятий, входящих в его теоретическую основу, 

и их соотношение между собой 
93.  Сухов С. Н. Основные направления 

деятельности Банка России в области 

развития цифровых технологий на 

финансовом рынке / С. Н. Сухов, С. А. // 

Научный альманах - 2018 - N 7-1(45).- С. 59-

61 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35589128 

 

 

По результатам соответствующих исследований будет осуществляться 

подготовка обзоров, а также разработка предложений и рекомендаций 

по применению финансовых технологий для Банка России и 

участников финансового рынка. 

94.  Тазеева, Д. Л. Автоматизация деятельности 

сельскохозяйственного предприятия на 

основе решенийи SAP [Электронный ресурс] / 

Д.Л. Тазеева // Молодежный научный 

вестник. – 2018. - № 1 (26). – С. 120-125. – 

http://www.mnvnauka.ru/2018/01/Tazeeva.pdf 

 

B статье рассматриваются вопросы, связанные с автоматизацией 

сельскохозяйственного сектора, а также решения SAP, предлагаемые 

для агропромышленных холдингов на основе интернета вещей. 

Рассмотрена техническая составляющая решения, приведено описание 

компонентов системы контроля и управления на сельскохозяйственном 

предприятии. Объяснены основные принципы функционирования 

рассматриваемого решения, а также приведены примеры 

использования технологии как в животноводческом, так и в 

растениеводческом секторе 

95.  Таран, Ю. Е. Анализ ключевых элементов 

информационной экономики в XXI веке / Ю. 

Е. Таран // Вестник астраханского 

государственного технического университета. 

Сер. Экономика. – 2018. - № 2. – С. 29-36. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35059436 

Современная экономика базируется на информационных технологиях, 

которые создают сетевые эффекты и новые возможности для 

организаций и потребителей. Для информационной экономики 

ключевыми элементами являются интеллектуальные знания, передача 

информации посредством информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также дистанционная деятельность независимых 

http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2018sukhareva.htm
http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2018sukhareva.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=35589128
http://www.mnvnauka.ru/2018/01/Tazeeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35059436


 сотрудников. Структурные формы организаций превращаются в 

гибкие системы, способные оперативно реагировать на внешние 

изменения. Происходит перераспределение производственных 

мощностей и передача непрофильных видов деятельности 

(бухгалтерский учёт, юридическое сопровождений, сбыт, реклама и 

пр.) на аутсорсинг или фриланс. Эффективное использование 

новейших методик в бизнесе способствует усилению конкуренции.  Но 

несмотря на объективные преимущества современных ИКТ не все 

руководители готовы принять новые условия и по-прежнему находятся 

под влиянием классического менеджмента XX века. 
96.  Тарасов Д. От золота до биткойна / Д. 

Тарасов, А. Попов. - М. : Альпина Паблишер, 

2018. - 98 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=10028
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Эта книга написана доступным языком и дает возможность широкому 

кругу читателей разобраться в революционных процессах, 

происходящих сейчас в мире финансовых технологий. Что такое 

блокчейн и криптовалюта, какие возможности они открывают и как 

повлияют на человеческое общество и привычные нам социальные 

институты? Авторы помогают разобраться в том, как эти новые 

явления впишутся в знакомый нам арсенал финансовых инструментов 

и каким образом они будут взаимодействовать с традиционными 

формами денежной системы в постиндустриальной экономике. 

Будущее, по мысли авторов, лежит в распределении функций между 

различными видами денег, которые, сосуществуя параллельно, смогут 

выполнять различные экономические задачи 
97.  Тебекин, А. Б. Проблемы развития высшего 

образования и науки в условиях 

формирования цифровой экономики // 

Журнал педагогических исследований. – 2018. 

- № 4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003689 

 

Рассмотрены проблемы развития высшего образования и науки в 

условиях формирования цифровой экономики. С этих позиций 

проанализирована новая редакция паспорта государственной 

программы «Развитие науки и технологий» от 10 апреля 2018 г. 

Показано, что в государственной программе «Развитие науки и 

технологий» опосредованно нашли отражение лишь технологии 

больших данных. В то же время большинство технологий цифровой 

экономики не нашло отражения в задачах государственной программы 

Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013–2020 

годы». Сделан вывод о необходимости более глубокого учета вопросов 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1002838
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002838
http://znanium.com/catalog/product/1003689


развития технологий цифровой экономики в рассматриваемой 

программе в интересах развития высшего образования и науки 
98.  Технологические тренды в аэропортах 

[Электронный ресурс] // TAdviser.ru : портал. 

– 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Технол

огические_тренды_в_аэропортах 

 

 

Перед аэропортами стоит и задача повышения качества обслуживания 

пассажиров. Технологии способны помочь в решении этих задач. 

TAdviser выделил 5 наиболее перспективных технологий, которые 

могут преобразить работу аэропортов и пассажирский опыт в 

ближайшем будущем. 

99.  Тихомирова, А. А. Цифровая медицина - 

новый уровень развития российского 

здравоохранения / А. А. Тихомирова, П. Е. 

Котиков // Аллея Науки. – 2018. -  №5(21). – 

С. 779-782 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35233364 

 

В статье выполнен анализ текущей ситуации в области 

информатизации здравоохранения. Выявлены проблемы, показаны 

ключевые направления деятельности и необходимые изменения для 

повышения эффективности работы 

100.  Тишина, Ю. «Цифровая экономика» 

распределяет кванты. Бывший сотовый 

оператор СМАРТС запустит новый бизнес / 

Ю. Тишина // Коммерсантъ. – 2018. - № 202 

(02.11.2018). – С. 8 

https://www.kommersant.ru/doc/3787617 

 

Компания СМАРТС, распродавшая некогда крупные региональные 

сотовые активы в Поволжье, планирует создать в России сеть связи, 

защищенную квантовыми технологиями. В рамках программы 

«Цифровая экономика» на этот проект может быть выделено 506 млн 

руб. Использовать подобные решения на своей сети планирует и 

«Ростелеком» 
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