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№ 

п/п 
Наименование Аннотация 

1.  Volvo 7900 (беспилотный электроавтобус) TAdviser : 

портал. – 2019. – 07 марта. -    

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Volvo_7900

_(беспилотный_электроавтобус) 

В начале марта 2019 года Volvo представила, как утверждает 

компания, первый в мире полноразмерный беспилотный 

электроавтобус. Модель под названием Volvo 7900 разработана 

совместно с Наньянским технологическим университетом (NTU). 

 

2.  Абрашкин, М.С. Влияние цифровой экономики на 

развитие промышленности РФ / М. С. Абрашкин, А. 

А. Вершинин // Вопросы региональной экономики. – 

2018. - № 1. – С. 3-9 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32809342 

 

В статье представлено исследование на предмет оценки влияния 

цифровой экономики на развитие промышленности России. Было 

дано теоретическое обоснование научной категории «цифровая 

экономика. Выявлены закономерности развития отечественной 

экономики на основе информатизации, смены технологических 

парадигм и динамики промышленного производства. По 

материалам автомобильной промышленности было доказано 

влияние цифровой экономики на внутреннюю производственно-

технологическую структуру промышленности и её результаты. 

Также представлены главные проблемы устойчивого развития 

промышленности в условиях социо-технико-экономических 

вызовов развития науки и техники в России 

3.  Аброскин, А. С. Международный опыт измерений 

цифровой экономики [Текст] / А. С. Аброскин // 

Вестник университета. - 2018. - N 12. -  С. 59-6. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963747 

 

Рассмотрены актуальные вопросы построения оценок масштабов 

цифровой экономики. Представлены результаты анализа 

концепций, используемых в международной статистике при 

определении цифровой экономики как объекта измерения. 

Приведены используемые в международной практике подходы к 

структуризации цифрового сегмента национальной экономики. 

Систематизированы рекомендации международных организаций в 

области методологии построения оценок масштабов цифровой 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Volvo_7900_(беспилотный_электроавтобус)
http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Volvo_7900_(беспилотный_электроавтобус)
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809342
https://elibrary.ru/item.asp?id=36963747


экономики в системе национальных счетов. Обозначены базовые 

методические подходы к построению соответствующих 

показателей. Определены перспективы совершенствования 

методологической и информационной базы измерения цифровой 

экономики 

4.  Айбазова, М. Ю. Формирование информационной 

компетентности выпускников вузов как условие 

подготовки кадров для цифровой экономики / М. Ю. 

Айбазова, А. А. Карасова // Alma Mater (Вестник 

высшей школы). – 2018. - № 9. -  С. 58-63. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35705828 

 

Обосновывается необходимость преобразований в системе 

высшего образования с целью подготовки кадров для цифровой 

экономики, что становится важнейшей задачей современных вузов 

и государственным приоритетом. Создание современной 

информационной образовательной среды вуза, способной 

осуществить переход к обучению на базе новейших 

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) является основным 

требованием к системе высшего образования. Информатизация 

высшего образования создает условия для формирования 

профессиональных компетенций, но основным инструментом их 

формирования становятся цифровые технологии 

5.  Амелин, А. А. Криптовалюты и система блокчейн 

как средство инвестирования при выборе 

долгосрочной финансовой стратегии / А. А. Амелин 

// Российский экономический интернет-журнал. – 

2018. - № 2. -  

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Amelin.pdf 

 

В статье рассматривается проблема надежности инвестирования 

средств в криптовалюты с учетом их сильной волатильности и 

крайней непредсказуемостью на примере Bitcoin. Актуальность 

темы обусловлена желанием инвесторов заработать на курсовой 

разнице или на процессе майнинга, что в результате может 

привести к большим финансовым потерям. В статье также 

рассмотрены вопросы правового характера и приведена статистика 

за последние 10 лет 

6.  Архипова, М. Ю. Разработка композитного 

индикатора для измерения величины и динамики 

цифрового неравенства в России / М. Ю. Архипова, 

В. П. Сиротин, Н. А. Сухарева // Вопросы 

статистики. – 2018. – Т. 25, № 4. – С. 75-87. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=34858122 

 

В статье рассмотрена возможность реализации авторской идеи о 

модернизированном сводном индикаторе, который способен не 

только измерить развитие информационного общества и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в целом, но 

и цифровое межрегиональное неравенство, когда учитываются 

возможности населения регионов к использованию ИКТ с учетом 

технологических факторов. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35705828
http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Amelin.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=34858122


7.  Ахметова, С. Г. Опыт внедрения новых технологий в 

высшем профессиональном образовании / С. Г. 

Ахметова, Л. В. Невская // Вестник Пермского 

национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-

экономические науки. - 2018. - № 2 . - С. 62- 69. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35193981 

 

Одной из основных целей Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы является модернизация 

высшего профессионального образования. Цифровые технологии, 

мобильные устройства и социальные сети вызывают 

необходимость использования новых технологий, изменения 

подходов к обучению и изменения инфраструктуры университетов. 

Задача внедрения технологий в образовательный процесс 

становится особенно актуальной в связи со значительным 

увеличением количества учебных часов на самостоятельную 

работу в ФГОС ВО нового поколения. Новые технологии способны 

обеспечить эффективную поддержку самостоятельной работы 

студентов. Опыт работы в университете позволил авторам статьи 

выделить основные тенденции в использовании новых технологий 

в российских университетах, которые успешно применяются и 

которые играют важную роль в организации учебного процесса. 

8.  Багаутдинова, Н. Г. Новые конкурентные 

преимущества в условиях цифровизации [Текст] / Н. 

Г. Багаутдинова, Р. А. Никулин // Инновации. - 2018. 

- № 8. -  С. 80-83. 

В статье рассматриваются новые конкурентные преимущества, 

которые возникают в результате системной трансформации 

цепочек создания под воздействием развития промышленного 

интернета вещей, появления «умных» устройств, которые 

интегрируются в более крупные комплексные системы. Сложная 

структура «умных» устройств, представленная в статье, создает 

основу для трансформации всего предприятия, организационной 

структуры управления, производственной системы. Традиционные 

подходы к обеспечению конкурентоспособности затрагивают 

локальные изменения в цепочке создания стоимости. Современные 

тенденции в обеспечении конкурентоспособности требуют 

комплексных масштабных трансформаций 

9.  Баева, Л. В. Развитие системы электронной культуры 

и дифференциация современного 

социогуманитарного  знания / Л. В. Баева //  

Философские науки. - 2018. - № 6. - С. 83–99. –  

Статья посвящена исследованию электронной культуры как нового 

феномена информационной эпохи, особой сферы деятельности 

человека, связанной с созданием цифровых объектов и феноменов, 

симуляций объектов «живой» культуры, виртуальных пространств, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35193981


https://elibrary.ru/item.asp?id=35787676 

 

процессов и явлений. Понятие «электронная культура» освещается 

в соотнесении и сравнении с близкими, но не тождественными ему 

по значению, такими как кибер-культура, Интернет-культура, 

online культура, digital culture и др. Целью данного исследования 

выступает выявление внутренней структуры электронной культуры 

как системы разнообразных информационных феноменов и 

процессов, установление взаимосвязей между ними и их общая 

характеристика в составе единого целого. Дается характеристика 

электронной культуры с позиции технологического, стадиального, 

коммуникационного, культурно-архивного, медиа-

лингвистического подходов, а также представляемого автором 

экзистенциально-аксиологического направления 

10.  Барабаш, К. С. Влияние цифровой экономики на 

изменение рынка труда / К. С. Барабаш // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2018. - 

№ 6 (97). – С. 52-54 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35076900 

 

 

В статье поднимаются вопросы о влиянии цифровой экономики на 

подготовку, обучение новых кадров для народного хозяйства 

региона. Рассматриваются вопросы, связанные со стратегией 

развития цифровой экономики в России. Дается определение 

понятия «цифровое общество» и его влияние на новые технологии, 

а именно «искусственного интеллекта». Показано изменение 

сущности человеческого капитала на экономику страны 

11.  Баранов, Д. Н. Социально-экономические 

последствия распространения цифровых технологий 

на рынке труда / Д. Н. Баранов // Вестник 

Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: 

Экономика и управление. – 2018. – № 3 (26). – С. 91-

97. doi: 10.21777/2587-554X-2018-3-91-97 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_3_26_91_

97.pdf 

 

В статье проведено исследование социально-экономических 

последствий получаемых в результате внедрения цифровых 

технологий в деятельность экономических агентов в условиях 

формирования и развития цифровой экономики в Российской 

Федерации. Показано, то в научном сообществе бытуют 

разнонаправленные мнения, которые касаются вопроса замещения 

рабочей силы капиталом. Часть исследователей утверждает, что 

развитие цифровых технологий отразится на рынке труда путем 

вытеснения рабочей силы из большинства сфер хозяйственной 

деятельности. Другая группа ученых, которые придерживаются 

оптимистичных взглядов на проявлении процесса распространения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35787676
https://elibrary.ru/item.asp?id=35076900
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_3_26_91_97.pdf
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_3_26_91_97.pdf


цифровых технологий на рынке труда утверждает, что их 

распространение приведет к появлению новых рабочих 

специальностей, Показано, что распространение цифровых 

технологий обеспечит трансформацию отношений на рынке труда 

в пользу увеличения доли гибких форм занятости, удаленной 

работы, необходимости постоянного обучения в течение жизни, 

развития гибких форм организации бизнеса с использованием схем 

аутсорсинга, развития гибких форм управления рабочим временем. 

12.  Баранов, Д. Н. Сущность и содержание категории 

«цифровая экономика» Д. Н. Баранов  // Вестник 

Московского университета им. С.Ю. Витте. Сер. 1, 

Экономика и управление. – 2018. – № 2 (25). – С. 15-

23. doi: 10.21777/2587-554X-2018-2-15-23.- 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_2_25_15_

23.pdf 

 

В статье проведено исследование определений категории 

«Цифровая экономика», и на основании этого выработано 

авторское определение. Показано, что впервые описание 

цифровизации экономики предложил Роберт Вакхалови в 1971 

году, а описал процесс генезиса цифровой экономики Николас 

Негропонте. С этого момента наступает время эпохальных 

изменений, связанных с цифровизацией экономики, которые 

способствуют генезису новых сфер приложения труда и 

преобразуют отношения между экономическими агентами в рамках 

старых сфер. В статье отражено, что цифровые технологии 

применяются в хозяйственной и социальной деятельности 

домохозяйств, фирм и государства. 

13.  Белоусова, Т. И. Проблематика электронного 

декларирования товаров, перемещаемых 

физическими лицами для личного пользования в 

условиях роста международных пассажиропотоков / 

Т. И. Белоусова, Е. И. Антонова, А. В. Богачев // 

Вопросы экономики и права. – 2018. - № 7 (121). – С. 

86-90 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=35684115 

 

Рассмотрен порядок декларирования и проведения таможенного 

контроля в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами с применением пассажирской таможенной декларации в 

электронной форме, указаны преимущества данной технологии для 

физических лиц и таможенных органов. Развитие электронного 

декларирования призвано обеспечить рост эффективности 

таможенного регулирования международных пассажиропотоков, с 

минимальными затратами для физических лиц и таможенных 

органов 

14.  Бердышев, А. В. Будущее рынка криптовалют 

[Текст] / А. В. Бердышев // Вестник университета. - 

Рассмотрена история создания криптовалюты биткоин, определены 

основные особенности криптовалют и криптовалютного рынка. На 

https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_2_25_15_23.pdf
https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2018_2_25_15_23.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35684115


2018. - N 12. -  С. 119-123. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963756 

 

основе выявленных особенностей технологии блокчейн 

определены возможности осуществления расчетов вне 

традиционной финансовой системы. Отдельное внимание уделено 

вопросу правового регулирования криптовалют в различных 

странах. По результатам исследования современных тенденций 

рынка криптовалют в условиях существенного снижения в 2018 

году рыночной стоимости биткойн как флагмана криптовалютного 

рынка определены перспективы его развития 

15.  Бижоев, Б. М. Основы интеллектуальной 

контрактной системы в сфере государственных 

закупок / Б. М. Бижоев // Journal of  Economic 

Regulation. – 2018. - № 1. – С. 110-122 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32833570 

 

Статья посвящена инновационным подходам в развитии системы 

закупок. Проводится оценка государственного регулирования в 

эпоху цифровой экономики. Определяется место России в 

инновационном развитии стран, ее инфраструктурной 

составляющей. Рассматриваются возможности использования 

новых информационных технологий в государственных закупках в 

целях создания умной системы закупок, основанной на 

применении блокчейна, умных контрактов и нейросетей. 

Выделяются этапы развития контрактной системы в сфере закупок 

и оценивается их современный этап - электронизация с 

перспективой перехода к цифровизации. Впервые вводится 

понятие «интеллектуальная контрактная система». Анализируются 

потенциал и риски применения умных информационных 

технологий в системе закупок. Определяется область применения 

цифровых решений в построении интеллектуальной системы. 

Исследуются новые тенденции и влияние цифровой экономики на 

рынок труда и специалистов в сфере закупок. Формулируется 

необходимость разработки программного документа - концепции 

развития контрактной системы в сфере закупок, отражающей 

основные подходы к умному регулированию и управлению 

контрактной деятельностью в цифровой экономике 

16.  Блокчейн (мировой рынок) // TAdviser : портал. – 

2019. – 18 марта. -     

В марте 2019 года «Летучий университет» (Flying University) 

опубликовал рейтинг стран, в которых, по мнению экспертов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963756
https://elibrary.ru/item.asp?id=32833570


http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(ми

ровой_рынок) 

 

 

 

 

имеются наиболее благоприятные условия для разработки и 

развития бизнес-проектов, связанных с блокчейном и 

криптовалютами. Россия на 18-м месте 

 

17.  Блокчейн (рынок Европы) ) // TAdviser : портал. – 

2019. – 12 марта. -     

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(ры

нок_Европы) 

 

В 2018 году европейские компании потратили на блокчейн-

решения в общей сложности $400 млн, а почти половина 

инвестиций пришлась на финансовый сектор. Об этом 

свидетельствуют данные IDC, обнародованные в феврале 2019 

года. 

 

18.  Большаков, С. В. Актуальные проблемы 

корпоративных финансов в цифровой экономике 

[Текст] / С. В. Большаков // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2018. - N 

4. -  С. 197-203 

Статья является продолжением серии авторских статей последних 

лет в журналах "Финансовая жизнь" и "Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики", посвященных 

формированию альтернативного видения корпоративных 

финансов. Центры проблематики рассматриваемых вопросов - 

соответствие наполнения и направленности зарубежных 

корпоративных финансов современным задачам и потребностям в 

обеспечении устойчивого экономического и финансового развития 

России; формирование социального заказа российской финансовой 

науке на решение задачи по обновлению содержания и созданию 

альтернативы зарубежным корпоративным финансам на базе 

отечественных подходов и разработок 

19.  Борисенко, В. С. Специфика взаимодействия банков 

и предприятий в условиях цифровой экономики / В. 

С. Борисенко // Инновационные технологии в 

машиностроении, образовании и экономике. – 2018. - 

№ 1-2 (7) . – С. 420-424 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537123 

 

Научная статья освещает специфику взаимодействия между 

банками и предприятиями в условиях цифровой экономики. 

Развитие цифровой экономики одновременно выступает 

механизмом стимулирования развития банковского сектора и 

фактором конкурентоспособности предприятия в современных 

условиях. В статье автором рассмотрен современный процесс 

цифровых технологий и развития взаимоотношений банка и 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(мировой_рынок)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(мировой_рынок)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(рынок_Европы)
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(рынок_Европы)
https://elibrary.ru/item.asp?id=32537123


предприятия их влияние на региональный банковский сектор 

20.  Брюс, П. Практическая статистика для специалистов 

Data Science : пер. с англ. / П. Брюс, Э. Брюс. — 

СПб. : БХВ-Петербург, 2018. — 304 с.: ил. 

ISBN 978-5-9775-3974-6 

http://www.bhv.ru/books/get_pdf50view.php?id=200616

&number_red=2622&isbn=978-5-9775-3974-6 

 

Книга рассчитана на специалистов в области Data Science, 

обладающих некоторым опытом работы с языком 

программирования R и имеющих предварительное понятие о 

математической статистике. В ней в удобной и легкодоступной 

форме представлены ключевые понятия из статистики, которые 

относятся к науке о данных, а также объяснено, какие понятия 

важны и полезны с точки зрения науки о данных, какие менее 

важны и почему. Подробно раскрыты темы: разведочный анализ 

данных, распределения данных и выборок, статистические 

эксперименты и проверка значимости, регрессия и предсказание, 

классификация, статистическое машинное обучение и обучение без 

учителя 

21.  Бубнова, Г. К толкованию "цифровых" 

логистических понятий (Часть I) / Г. Бубнова. П. 

Куренков, В. Емец // Логистика. – 2018. - № 5. – С. 

44-47. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35000607 

 

В статье описаны этапы развития систем передачи информации, 

спутниковая и цифровая связь, обычное и цифровое телевидение, 

цифровая железная дорога, цифровое пространство, цифровая 

экономика, цифровая бухгалтерия, электронные и цифровые 

платежи, цифровое и электронное правительство; говорится о роли 

цифровых технологий в повышении эффективности управления 

какими-либо объектами или процессами, возможностях перехода 

на качественно новый уровень организации, технологии и степени 

логистизации функционирования транспортных и других систем 

22.  Бубнова, Г. К толкованию "цифровых" 

логистических понятий (Часть II) / Г. Бубнова. П. 

Куренков, В. Емец // Логистика. – 2018. - № 6. – С. 

49-51. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35101150 

 

В статье описаны этапы развития систем передачи информации, 

спутниковая и цифровая связь, обычное и цифровое телевидение, 

цифровая железная дорога, цифровое пространство, цифровая 

экономика, цифровая бухгалтерия, электронные и цифровые 

платежи, цифровое и электронное правительство; говорится о роли 

цифровых технологий в повышении эффективности управления 

какими-либо объектами или процессами, возможностях перехода 

на качественно новый уровень организации, технологии и степени 

логистизации функционирования транспортных и других систем 

http://www.bhv.ru/books/get_pdf50view.php?id=200616&number_red=2622&isbn=978-5-9775-3974-6
http://www.bhv.ru/books/get_pdf50view.php?id=200616&number_red=2622&isbn=978-5-9775-3974-6
https://elibrary.ru/item.asp?id=35000607
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23.  Вертакова, Ю. В. Роль университетов в процессах  

цифровой трансформации экономики / Ю. В. 

Вертакова // Экономика и управление. – 2018. - № 7. 

– С. 54-56 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35606936 

 

В статье рассмотрены изменения системы высшего образования в 

Российской Федерации, связанные с цифровизацией. В 

проведенном исследовании с помощью общих методов научного 

познания, сравнительного и статистического анализа выявлены 

основные направления трансформаций университетов в условиях 

цифровизации экономики. Практические рекомендации приведены 

на примере создания на базе Юго- Западного государственного 

университета университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития Курской области. В 

результате исследования доказано, что реализация проектов 

трансформации университетов в университетские центры 

инновационного, технологического, социального развития 

позволит им стать интеллектуально-технологическим, научно-

инновационным и культурно-образовательным ядром 

региональной социально-экономической системы; обеспечить на 

проектной основе развитие научно-образовательных возможностей 

университета и осуществить скачок в осуществлении научных и 

инновационно-технологических разработок, в том числе связанных 

с цифровизацией; сформировать на базе ресурсов университета 

региональные инновационные и научно-технологические 

экосистемы; обеспечить условия для развития технологического, 

инновационного и социального предпринимательства, стартап-

акселераторов; готовить более востребованных специалистов с 

условием новых требований цифровой экономики 

24.  Видясова, Л. А. Исследование процессов 

функционирования региональных электронных 

площадок взаимодействия власти и общества / Л. А. 

Видясова, Я. Д. Тенсина // Информационные 

ресурсы России. - 2018. - № 4. - С. 21-25. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35406039 

 

В статье представлены результаты исследования особенностей 

процессов функционирования региональных электронных 

площадок взаимодействия власти и общества в России. С помощью 

автоматизированной системы мониторинга порталов электронного 

участия были проанализированы порталы «Наш Петербург», 

«Красивый Петербург» и «Открытая Пенза». В результате были 

получены данные об особенностях функционирования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35606936
https://elibrary.ru/item.asp?id=35406039


региональных порталов, выраженных в типах формирования, силах 

воздействия государственных и инициативных сил, а также 

активности использования и удовлетворенности от результатов 

работы порталов 

25.  Гарнов А. П. Логистическая составляющая цифровой 

экономики услуг культуры / А. П. Гарнов // 

Российский экономический интернет-журнал. – 

2018. - № 3 

 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Garnov_A.Р.pdf 

 

Исходя из официальных статистических данных, на настоящий 

момент в РФ проникновение информационных технологий и 

процесс оцифровки экономики происходит разнонаправленно в 

различных отраслях экономики и в различных субъектах РФ. 

Цифровизация культуры возникает как ответ на глобальные 

вызовы цифровой экономики. 

26.  Гирич, М. Г. Электронные торговые платформы: 

новые стандарты [Текст] / М. Г. Гирич, А. Д. 

Левашенко, А. Е. Пучковский // Международная 

экономика. - 2019. - № 2. -  С. 46-55 

Электронные торговые платформы являются формой организации 

цифровых рынков и выступают посредниками в торговле между 

двумя группам пользователей - продавцами и покупателями, 

предоставляя электронное пространство для такой торговли. Ввиду 

формирования в России специализированного законодательства, 

регулирующего электронные торговые платформы, возникает 

вопрос о том, какие законодательные меры следует вводить для 

урегулирования их деятельности. Некоторые государства, 

например Корея, Китай, Франция, Италия, уже внедрили 

национальное законодательство, которое может стать примером 

для России по мерам, которые следует принять, чтобы, с одной 

стороны, эффективно защитить пользователей платформ, а с 

другой - не ограничить рынок излишними законодательными 

требованиями 

27.  Гнездилов С. Применение беспилотных 

приземистых интралогистических транспортных 

средств для обработки внутрискладских 

материальных потоков / С. Гнездилов // Логистика. – 

2018. - № 8. – С. 18-21. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35448645 

В статье представлены основные сведения о беспилотных 

приземистых интралогистических транспортных средствах, 

предназначенных для обслуживания внутрискладских 

материальных потоков. Дана классификация таких устройств по 

способу применения на складе, загрузки / разгрузки, по типу пере-

мещаемого груза и другим признакам 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Garnov_A.Р.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35448645


28.  Гобарева, Я. Л. Современные инновационные 

технологии в банковской сфере / Я. Л. Гобарева, О. 

Ю. Городецкая, И. А. Еременко // Банковские 

услуги. – 2018. - № 6. – С. 24-32 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35261197 

 

Описываются основные проблемы использования современных 

инновационных технологий, стоящие перед российскими банками, 

и направления устранения таких проблем. Рассматриваются 

вопросы применения в кредитных учреждениях современных 

инновационных технологий, из которых одними из наиболее 

перспективных являются технологии больших данных (Big Data). 

Приводятся характеристики, свойственные большим данным, 

основные области их применения в кредитных учреждениях. 

Рассматривается машинное обучение как перспективный подход к 

анализу больших данных. Представлены методы машинного 

обучения, используемые для проведения кредитного скоринга 

29.  Горлов, В. В. Инновации в системе управленческого 

учета: блокчейн в финансовом секторе экономики 

России / В. В. Горлов, А. А. Семина 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Gorlov_Semina.pdf 

 

Блокчейн растет за пределами своего валютного происхождения, 

внося свой вклад в финансовые услуги и технологические отрасли 

в сторону улучшения операций и финансов. Является ли блокчейн 

революционной инновацией для превосходного решения всех 

текущих задач финансовой сферы? 

 

30.  Гречушкина, Н.В. Онлайн-курс: определение и 

классификация / Н. В. Гречушкина // Высшее 

образование в России. - 2018. - Т. 27, № 6. - С. 125-

134. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35161104 

 

Актуальность изучения онлайн-курсов обусловлена их активным 

внедрением в систему высшего образования в России и 

возможностями их использования для реализации концепции 

обучения на протяжении всей жизни. На фоне становления 

электронной педагогики как отрасли педагогической науки 

теоретико-педагогический анализ онлайн-курсов как 

образовательного ресурса представляет большой 

исследовательский интерес и определяет цель данного 

исследования. На основе анализа научной педагогический 

литературы выявлены особенности онлайн-курсов и уточнено 

определение понятия «онлайн-курс». Автором предложено 

определение онлайн-курса как организованного целенаправленного 

образовательного процесса, построенного на основе 

педагогических принципов электронного обучения, реализуемого 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35261197
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на основе технических средств современных информационных 

технологий и представляющего собой логически и структурно 

завершённую учебную единицу, методически обеспеченную 

уникальной совокупностью систематизированных электронных 

средств обучения и контроля. Автором разработана классификация 

онлайн-курсов на основе выделения шести критериев: принцип 

построения, взаимодействие обучающихся, продолжительность 

обучения, организация обучения, цель обучения и доступ к курсу.  

31.  Грибанов, Ю. И. Перспективы IT-аутсорсинга в 

цифровой экономике / Ю. И. Грибанов, Н. В. Репин 

// Российский экономический интернет-журнал. - 

2018. - № 1 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Gribanov_Repin.pdf 

 

Статья направлена на подтверждение гипотезы о переводе 

большинством российских компаний части функций на IT-

аутсорсинг по причине развития цифровой экономики. Для 

достижения цели предполагается решение следующих задач: 

рассмотреть основные вызовы и перспективы, которые открывает 

цифровая экономика для компаний, определить понятие «цифровая 

экономика», рассмотреть эволюцию развития цифровой 

экономики, определить пути развития компаний в условиях 

цифровой экономики на основе IT-аутсорсинга 

32.  Дадабаева, З. А. Трансформация логистических 

рынков на евразийском пространстве в условиях 

внедрения цифровых технологий / З. А. Дадабаева // 

Экономика и управление. – 2018. - № 8. – С. 29-36 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36309510 

 

В статье использовались диалектический и системный подходы к 

изучению процессов внедрения ИКТ в экономику ЕАЭС и 

региональных соседей. Анализ внедрения современных 

информационных технологий показал невысокую степень 

оптимизации логистических маршрутов по обеспечению транзита 

через страны ЕАЭС. Не прослеживается существенного влияния 

ИКТ на процессы дальнейшей интеграции в рамках сопряжения 

строительства Экономического пояса Шелкового пути и 

Евразийского экономического союза. Причины, тормозящие 

процесс введения информационных технологий на транспорте по 

всей территории союза, состоят в технологическом отставании 

стран ЕАЭС от развитых государств и неравномерном цифровом 

обеспечении экономики. В выработке стратегии экономического 

развития транзитных коридоров Евразии ключевую роль будут 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Gribanov_Repin.pdf
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играть российские технологические разработки по цифровизации и 

успешный опыт Белоруссии по внедрению ИКТ на транспорте. 

проектами, при решающей роли цифровой экономики 

33.  Денисов, А. Ф. Анализ практик применения 

цифровых технологий в отборе персонала / А. Ф. 

Денисов, Д. С. Кардаш // Экономика и управление. – 

2018. - № 6. – С. 26-37 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35384953 

 

В настоящей работе на основе анализа доступных 

информационных источников, интервью представителей компаний 

и экспертов рассмотрена практика применения цифровых 

технологий и интеллектуальных систем при отборе персонала. 

Анализ применяемых на егодня цифровых технологий и 

интеллектуальных систем в сфере управления людьми, конкретно 

при отборе персонала, позволил сделать вывод о наличии 

довольного выбора подобных инструментов (например, «Stafory», 

«Amazing Hiring», «Clever Staff», «Violars» и др.). Однако не все из 

них представляют собой интеллектуальные системы; скорее это 

системы автоматизации тех или иных процессов. Тем не менее 

данное направление (цифровизация процессов) активно внедряется 

в систему управления людьми, что вызывает большой интерес у 

экспертного сообщества. В то же время пока роботам или 

интеллектуальным системам может быть передано лишь 

выполнение однотипных задач рекрутинга, не влияющих на 

принятие окончательного решения о приеме кандидата на работу.  

 

34.  Догучаева, С. М. Тенденции развития современных 

инновационных технологий и цифровой экономики / 

С. М. Догучаева // Вопросы региональной 

экономики. – 2018. - № 2. – С. 40-47 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35171733 

 

 

Эпоха цифровой трансформации дает возможность ведущим 

компаниям сменить приоритеты - начать заботиться о поддержке 

работоспособности среды с использованием инновационных 

технологий и стать ведущей творческой площадкой, открытая для 

инноваций. Успешное развитие цифрового мира, блокчейн-

технологии, интернета вещей - механизм, который изменит 

финансовый мир 

35.  Докукина И. А. Особенности формирования 

децентрализованной системы управления данными в 

медицинских учреждениях на основе технологии 

Цель статьи - рассмотреть особенности формирования 

децентрализованной системы управления данными в медицинских 

учреждениях. Показано, что в современном мире любой человек 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35384953
https://elibrary.ru/item.asp?id=35171733


блокчейн / И. А. Докукина // Вестник ТвГУ. Сер. 

Экономика и управление (2). - 2018. - № 3. - С. 106-

112. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683198 

 

имеет потенциальную возможность быстро и качественно получить 

доступ к различным массивам данных и персональной 

информации. Существуют приложения, агрегирующие подобные 

информационные потоки в одном месте и предоставляющие 

удобный доступ к ней. Обозначенные тренды обходят стороной 

одну из наиболее важных сфер, от которой зависит качество и 

продолжительность жизни самого человека - это здравоохранение. 

Применение технологии блокчейн в данной сфере даст 

возможность повысить безопасность и сохранность медицинских 

данных пациента, а также поможет связать разрозненные базы в 

одно целое, сделав взаимодействие пациентов и врачей более 

простым и упорядоченным. Научная новизна заключается в 

построении работающего децентрализованного прототипа 

управления данными в медицинских учреждениях на основе 

последовательного применения технологии блокчейн 

36.  Душина С.А. Академические интернет-сети: 

платформа научного обмена или инстаграм для 

ученых? (на примере ResearchGate) / С. А. Душина, 

Т. Ю. Хватова, Г. А. Николаенко // Социологические 

исследования. – 2018. - № 5. – С. 121-13. -  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35090379 

 

Представлены результаты изучения связи между сетевой 

коммуникацией в виртуальном сообществе (на примере 

ResearchGate) и «реальными» профессиональными достижениями. 

Цель - изучение коммуникативных практик пользователей 

ResearchGate, выяснение характера зависимости их сетевой 

активности от их институциональных и демографических 

характеристик с использованием метода Web Scraping. Сбор 

данных осуществлялся с помощью инструмента «web crawler». 

Факторный анализ полученных данных позволил выявить три 

кластера пользователей ResearchGate в зависимости от их 

коммуникативных практик. Делается вывод, что значение сетевой 

активности возрастает по мере того, как другие компоненты 

(непосредственная формальная и неформальная коммуникация) 

перестают играть существенную роль в решении 

исследовательских задач. Исследование способствует пониманию 

того, как использовать ученому преимущества сети в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683198
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профессиональной деятельности, как с их помощью обходить 

институциональные ограничения, препятствующие 

академическому росту 

 

37.  Ерохин, В.В. Проектирование систем электронного 

документооборота вуза / В. В. Ерохин // Тенденции 

развития науки и образования. – 2018. – Т. 42, № 5. – 

С. 8-11. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36300091 

 

В статье приводятся основные аспекты внедрения систем 

электронного документооборота в вузах. Рассмотрены модели и 

инструментальные средств на базисе современных IT-технологий 

(в виде XML- и smart-технологий) для управления электронного 

документооборота вуза. Представлены тенденции по синтезу 

объединенной информационной системы для поддержки учебной, 

финансовой и управленческой деятельности вуза 

 

38.  Ефимочкина, Н. Б. Цифровой мир бизнеса и человек: 

проблемы и тенденции развития [Текст] / Н. Б. 

Ефимочкина // Вестник университета. - 2018. - N 11. 

-  С. 51-57. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36770070 

 

Современное производство предполагает качественно новые 

стратегии ведения бизнеса, в основе которого лежит эффективное 

использование информационных технологий. Выработка 

качественно новых бизнес-моделей подразумевает не только 

трансформацию технологической инфраструктуры, но и 

качественную перестройку деятельности персонала. Переход на 

новые условия деятельности представляет собой довольно 

сложный по своему содержанию процесс, который сопровождается 

трансформацией инфраструктуры организации, изменением 

системы производственных взаимодействий, формы и качества 

работы. В статье раскрыты основные механизмы цифровой 

трансформации бизнеса, а также выявлены проблемы, возникшие в 

процессе перехода к новым условиям ведения бизнеса 

 

39.  Жураев, Ф. С. Системный анализ цифровой 

дипломатии США теория, практика, результаты / Ф. 

С. Жураев // Аlma mater (Вестник высшей школы). - 

2018. - № 4. - С. 107-115 

 

Исследован феномен так называемой цифровой дипломатии, 

играющей растущую роль в современной внешней политике 

развитых государств мира. В данной статье изучается процесс 

формирования и становления цифровой дипломатии в развитых 

государствах, в связи с чем подробно исследуются теоретические и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36300091
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32879770 

 

практические аспекты использования цифровой дипломатии во 

внешней политике национального государства. Основное внимание 

автора уделено примеру США как инициатору процесса развития 

цифровой дипломатии в мировом масштабе. 

 

40.  Залаев, Г. З. Электронные документы и современные 

технологии / Г. З. Залаев, В. А. Цветкова // 

Информационные ресурсы России. – 2018. - № 2. – 

С. 13-19 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32826748 

 

Рассмотрены основные определения понятия «документ» и 

«электронный документ». Приведена систематизация электронных 

документов. Появление электронных документов без явного 

физического носителя: сайтов, мультимедиа и других, а также 

новых технологий хранения документов, например, по модели 

«блокчейн», требует ввести в понятие «электронный документ» 

современную трактовку, позволяющую признавать документом 

документ, хранящийся в виде отдельных блоков исключительно в 

электронной среде, а также признавать его юридическую силу. 

Необходим новый подход к понятию «документ», учитывающий 

современные формы и методы представления документа 

 

41.  Замминистра науки и высшего образования Денис 

Солодовников – о планах предстоящей цифровой 

трансформации : интервью TAdviser // TAdviser.ru : 

портал. – 2019. – 20 февр. -  

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

Adviser:_Замминистра_науки_и_высшего_образован

ия_Денис_Солодовников_–

_о_планах_предстоящей_цифровой_трансформации 

 

Созданному в 2018 году Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации предстоит трансформировать 

отрасль с помощью цифровых платформ. О контурах этих 

платформ и подходах к их созданию в интервью главному 

редактору TAdviser Александру Левашову рассказал заместитель 

министра науки и высшего образования Денис Солодовников 

 

42.  Золотарев, М. Блокчейн. Брать или не брать - вот в 

чем вопрос / М. Золотарев // Логистика. – 2018. - № 

4. – С. 18-22 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32869735 

 

Технология под названием блокчейн призвана все упростить. 

Доверие становится главным фактором всего хайпа в мире вокруг 

«новой прорывной технологии». И возникает вопрос: а 

заслуживает ли доверия сам блокчейн и то, что о нем говорят и 

пишут? Много ли людей понимают в действительности, что это за 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32879770
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http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интервью_TAdviser:_Замминистра_науки_и_высшего_образования_Денис_Солодовников_–_о_планах_предстоящей_цифровой_трансформации
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интервью_TAdviser:_Замминистра_науки_и_высшего_образования_Денис_Солодовников_–_о_планах_предстоящей_цифровой_трансформации
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интервью_TAdviser:_Замминистра_науки_и_высшего_образования_Денис_Солодовников_–_о_планах_предстоящей_цифровой_трансформации
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интервью_TAdviser:_Замминистра_науки_и_высшего_образования_Денис_Солодовников_–_о_планах_предстоящей_цифровой_трансформации
https://elibrary.ru/item.asp?id=32869735


технология? Давайте попробуем разобраться и дать объективный 

ответ. 

 

43.  Зорин, А. Цифровая трансформация: стратегия, 

кадры, кейсы [Текст] / А. Зорин // Метод : 

государственное и муниципальное управление. - 

2019. - N 1. -  С. 6-9 

 

"Метод" обсудил цифровую трансформацию в субъектах РФ и 

муниципалитетах с директором по региональной политике АНО 

"Цифровая экономика" Александром Зориным. Проблемы этого 

процесса, на каком уровне должны быть сосредоточены цифровые 

компетенции, где готовить региональные управленческие команды 

- вот неполный список вопросов, о которых мы говорили 

 

44.  Зубов Ю. С. Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: теория и практика управления 

/ Ю. С. Зубов, Н. В. Лопатина, О. П. Неретин // 

Информационные ресурсы России. – 2018. - № 1 

(161). – С. 2-5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32615899 

 

В статье рассматриваются возможности решения 

методологического конфликта идейных оснований 

интеллектуальной собственности и идеологии информационного 

общества, провозглашающего доступность информации. 

Актуальность данной теоретической проблемы обусловлена 

реалиями цифровой экономики, требующими стратегических 

решений по построению новых социальных практик. Авторы 

доказывают необходимость принципиально новой системы 

управления интеллектуальной собственностью, отвечающей новым 

задачам развития 

 

45.  Интеллектуальные города. Умные город // TAdviser : 

портал. – 2019. – 18 марта. –  

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

ьные_города_(Умные_города,_Smart_cities) 

   

Целью создания «умного города» является улучшение качества 

жизни с помощью технологии городской информатики для 

повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд 

резидентов. ИКТ позволяют городской власти напрямую 

взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, 

и следить за тем, что происходит в городе, как город развивается, и 

какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет 

использования датчиков, интегрированных в режиме реального 

времени, накопленные данные от городских жителей и устройств 

обрабатываются и анализируются. Собранная информация 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32615899
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является ключом к решению проблем неэффективности[1]. 

Британский институт стандартов (British Standard Institution, BSI) 

описывает умный город, как «эффективную интеграцию 

физических, цифровых и человеческих систем в искусственно 

созданной среде с целью обеспечить устойчивое, благополучное и 

всестороннее будущее для граждан». 

 

46.  Исследование технологии блокчейн и практики её 

применения в индустрии туризма / М. В. Кобяк [и 

др.] // Российский экономический интернет-журнал. 

– 2018. - № 1 

 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Kobyak.pdf 

 

Технология блокчейн активно внедряется в современный мир и 

изменяет его, формируя новые ценности. Авторы статьи исследуют 

сущность и особенности технологии блокчейн, анализируют 

имеющийся актуальный практический опыт по применению 

блокчейн технологии в индустрии туризма 

47.  К понятию информации в логистике и о границах 

применимости блокчейн-технологий / Бубнова [и 

др.] // Логистика. – 2018. - № 7. – С. 46-52. – 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35377958 

 

В статье раскрыты информационная и финансовая составляющие 

цифровой логистики, предложена подробная и развернутая 

классификация информационных и финансовых потоков, 

анализируется возможность применимости валюты «биткойн» в 

российской экономике, описана система накопления и 

расходования баллов компаний «РЖД Бонус» и S7, показана роль 

нефтяных корпораций в мировой экономике 

48.  Казанцева, Т. И. Математическая основа биткойна / 

Т. И. Казанцева // Тенденции развития науки и 

образования. – 2018. – Т. 37, № 6. – С. 63-65 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35093472 

 

Работа посвящена описанию математических принципов защиты 

биткойн-системы. В частности, рассмотрены основы 

эллиптических кривых и конечных полей 

49.  Каптелинина, Е. А. Инновационная технология 

блокчейн в нефтегазовом комплексе / Е. А. 

Каптелинина, Г. Р. Ризванова, А. Я. Гафурова // 

Тенденции развития науки и образования. – 2018. – 

Т. 37, № 2. – С. 33-35 

В статье описывается технология будущего - блокчейн, которая 

нацелена на мощное изменение всей системы экономических 

отношений. Данная технология применима в любой отрасли 

хозяйства. В статье подробнее рассматривается полезность 

технологии для нефтегазового комплекса. Также блокчейн 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Kobyak.pdf
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рассматривается как новый инструмент доверия на фондовом 

рынке, ведущий к наибольшей прозрачности сделок. Данная 

технология способна модернизировать всю систему экономических 

отношений и сделать все транзакции более эффективными 

 

50.  Карапетян, А. А. Что ждет главную криптовалюту 

мира в будущем? / А. А. Карапетян // Российский 

экономический интернет-журнал. – 2018. - № 1 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Karapetyan.pdf 

 

Актуальность криптовалют в современном мире все более 

возрастает, финансовые институты ищут применение технологиям, 

лежащим в их основе, надеясь на существенное сокращение 

расходов и оптимизацию работы. Однако, все это не относится к 

существованию криптовалюты, как к отдельному финансовому 

инструменту. В данной статье мы разберем основные проблемы, с 

которыми может столкнуться самая крупная и самая первая 

криптовалюта Биткоин на своем пути и, возможно, на пути 

становления совершенно новой общедоступной формой денег, 

которой без страха и риска сможет пользоваться каждый 

 

51.  Киреева, О. А. Бенчмаркинг как механизм 

эффективного управления затратами предприятия / 

О. А. Киреева, Н. М. Каюмова // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. – 2018. - 

№ 5 (143). – С. 90-94 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35737205 

 

В статье анализируется трактовка понятия «бенчмаркинг затрат», 

рассмотрены его виды, показана значимость проведения 

бенчмаркинга затрат для эффективного управления затратами, 

рассмотрены методические подходы к проведению внутреннего 

бенчмаркинга затрат для отдельных предприятий магистрального 

транспорта газа, предложен алгоритм бенчмаркинга затрат для 

холдинга ПАО «Газпром» в целом 

 

52.  Клупт, М. А., Всероссийские переписи населения в 

век цифровой экономики / М. А. Клупт, О. Н. 

Никифоров // Вопросы статистики. – 2018. – Т. 25(№ 

5). – С. 3-10 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35154287 

 

Авторами статьи высказаны соображения относительно основных 

принципов перехода российской статистики к альтернативной 

методологии проведения переписей, связанной с цифровизацией 

многих процессов управления и учитывающей особенности мнения 

ее авторов, организационно - методологические принципы 

альтернативных подходов применительно к предстоящей 

Всероссийской переписи населения 2020 г.: использование сети 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35093362
http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Karapetyan.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=35737205
https://elibrary.ru/item.asp?id=35154287


Интернет,  комбинированный дизайн переписи, совместное и 

согласованное развитие всех  информационных ресурсов, 

характеризующих население, практическая проверка  

принимаемых решений, развитие взаимосвязанной системы оценок 

численности и структуры населения. Подчеркивается, что в связи с 

большой новизной рассмотренной проблематики как в 

теоретическом отношении, так и с точки зрения практического 

внедрения новых идей авторы надеются на широкое ее  

обсуждение в научном сообществе и среди специалистов с целью 

выработки общей позиции при построении регистра населения 

 

53.  Колесникова, Е. Н. Электронные средства платежа / 

Е.Н. Колесникова // Налоговая политика и практика. 

– 2018. -  № 2.  – С. 66-70 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32502012 

 

Рассматриваются виды электронных средств платежа, применение 

ККТ при осуществлении расчетов за товары (услуги) до и после 1 

июля 2018 г., правила оформления кассового чека, а также 

специфика отображения данных в бухгалтерском учете 

54.  Коликова Е. М. Электронные деньги и их 

использование в России / Е. М. Коликова, А. А. 

Похоровская, С. С. Самойленко // Инновационные 

технологии в машиностроении, образовании и 

экономике. – 2018. - № 1-2 (7) . – С. 620-622 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537164 

 

 

Научная статья освещает проблемы использования электронных 

денег в России. В статье рассмотрены функции и сущность 

электронных денег, а также их роль в современной экономике, 

выявлены тенденции развития сферы электронных денег в России 

55.  Корень, А. В. Развитие финансовых продуктов на 

основе использования цифровых инновационных 

технологий / А. В. Корень, А. А. Пустоваров // 

Азимут научных исследований: экономика и 

управление. - 2018. - Т. 7, № 3(24). - С. 130-133. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36287703 

 

В работе рассматриваются особенности развития финансовых 

продуктов, основанных на использовании современных 

информационных технологий. Анализируется влияние 

инновационных финансовых технологий на экономический рост и 

повышение конкурентоспособности национальных товаров и 

услуг. Даётся обоснование важности внедрения технологий сбора и 

обработки больших объёмов информации (big data) в целях 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32502012
https://elibrary.ru/item.asp?id=32537164
https://elibrary.ru/item.asp?id=36287703


развития прогнозных моделей поведения потребителей 

финансовых услуг. Предложены пути использования аналитики 

больших данных как в качестве инструментов банковского 

маркетинга, так и в виде самостоятельно монетизируемых 

продуктов. Подробно выявляются преимущества использования 

цифровых технологий в финансовой сфере, среди которых 

основными являются скорость обработки операций и высокий 

уровень безопасности. Получены выводы о том, что технология 

распределенных реестров наглядно продемонстрировала свою 

прикладную значимость в эмиссии криптовалют 

 

56.  Косолапов, Ю. В. Киберпреступления в индустрии 

финансовых услуг / Ю. В. Косолапов, Е. А. 

Костромина, А. А. Сивова // Вопросы экономики и 

права. - 2018. - № 4 (118). – С. 25-29 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35646296 

 

В статье раскрыты некоторые общие аспекты киберпреступности в 

индустрии финансовых услуг, дифференцированы виды и угрозы 

существующей системы защиты информации от 

киберпреступности. Теоретическое и практическое изучение 

данного вопроса позволило авторам выявить необходимость 

существенных изменений в организации международной 

деятельности по борьбе с киберпреступностью. Современные 

исследования в этой области организованной преступности, 

доказывают, что количество уголовных преступлений против 

безопасности информации растет вместе с развитием 

информационных технологий 

 

57.  Кочергин, Д. А. Сравнительный анализ развития 

национальных систем платежных карт в России и 

Китае / Д. А. Кочергин, А. И. Янгирова // Проблемы 

современной экономики. – 2018. - N 1 (65) - С. 93-98 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6279 

 

Создание национальной системы платежных карт (НСПК) в России 

является важным шагом на пути построения безопасной и 

эффективной системы безналичных расчетов в стране. В этой 

связи, вопросы последовательного развития национальной системы 

платежных карт являются актуальными в свете разных подходов к 

определению этапов и принципов построения НСПК. В данной 

статье осуществлён сравнительный анализ развития национальных 

систем платежных карт в России и в Китае. В ходе исследования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35646296
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6279


были выявлены общие и специфические черты развития 

национальных систем платежных карт в двух странах и 

определены возможности по адаптации китайской практики в 

построении национальной платежной системы для 

совершенствования безналичных расчетов в России 

 

58.  Крашенинникова, М. А Налоговый мониторинг -  

цифровое будущее налогового контроля  / М. А. 

Крашенинникова // Налоговая политика и практика. 

– 2018. -  № 3.  – С. 40-43 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32651931 

 

Налоговый мониторинг обеспечивает качественно новый уровень 

реализации налогового контроля, направленный на выстраивание 

доверительных отношений между бизнесом и государством. 

Особенности перехода на данную форму взаимодействия 

между налоговыми органами и налогоплательщиками — в статье. 

59.  Кремлев Т.С. Эффективность в прошлом и 

цифровом будущем / Кремлев Т.С. // Вопросы 

экономики и права. - 2018. - № 4 (118). – С.47-52 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35646300 

 

История исследования эффективности напрямую связана с 

историей развития хозяйственной практики и экономической 

науки. Эта связь отражает восприятие организациями целей и задач 

предприятий в осуществлении своей деятельности. Категория 

эффективности является решающим критерием при отборе и 

принятии управленческих решений, она сигнализирует об 

успешности работы в той или иной отрасли. Обращение к истории 

эффективности в рамках экономических учений позволяет лучше 

понять ее сущность, а отслеживание последних трендов в 

цифровой экономике позволит взглянуть на трансформацию 

эффективности 

60.  Кузина Е. А. Развитие цифровой экономики в 

России: актуальные вопросы обмена налоговой 

информации // Вопросы экономики и управления. — 

2018. — №4. — С. 8-15. — URL 

https://moluch.ru/th/5/archive/97/3406/ 

 

В статье раскрывается внедрение международных стандартов 

автоматического обмена налоговой информацией в России и 

соответствующие изменения в части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации. Новые стандарты позволят сделать 

процесс предоставления информации о налогоплательщиках более 

прозрачным и удобным, что позволит существенно увеличить 

эффективность осуществления контроля со стороны налоговых 

органов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32651931
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61.  Кузнецова В. П. Блокчейн в здравоохранении / В. П. 

Кузнецова, Л. П. Вардомацкая, Е. А. Тропинова // 

Экономика и управление. – 2018. - № 7. – С. 16-20 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35606931 

 

В настоящей работе рассмотрены возможности внедрения 

цифровых технологий в здравоохранении. Обобщенно 

представлена структура направлений использования технологии 

блокчейна. Предложены стратегии экономии трудо- и энергозатрат 

на обработку медицинской информации, ускорения создания 

новых технологий лечения, создания и внедрения в практическое 

здравоохранение лекарственных средств, маркированных 

криптозащитой. В статье сделан вывод, что внедрение цифровых 

технологий обеспечивает возможность существенного повышения 

медицинской, социальной и экономической эффективности 

здравоохранения 

62.  Кузнецова В. П. Блокчейн как инструмент цифровой 

экономики в образовании / В. П. Кузнецова, И. А. 

Бондаренко // Journal of Economic Regulation. – 2018. 

- № 1. – С. 102-109 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32833569 

 

В статье раскрыты понятие блокчейна как цепочки блоков, 

распределенной базы данных, технологии распределенного 

реестра, где отсутствует централизованный регулятор, который мог 

бы распоряжаться блокчейном по собственному усмотрению, 

обосновывается необходимость перехода на современные 

технологии; особенности технологии блокчейна, способствующие 

снижению энерго- и временных затрат на обработку информации; 

проблемы перехода на цифровые носители в образовательных 

учреждениях, которые отражаются на их эффективной работе; 

технологии блокчейна, требующие изменения менеджмента, 

методов управления, финансового менеджмента, конкретных 

людей, разработки инфраструктуры. Внедрение блокчейн-

технологий позволит автоматизировать процессы производства и 

оказания услуг, что приведет к эпохе цифровых контрактов и 

безбумажных сделок, значительной экономии ресурсов. 

Экономическую стабильность смогут сохранить образовательные 

учреждения с современной развитой цифровой инфраструктурой, 

что позволит им быть конкурентоспособным 

63.  Кузьменко, К. А. К вопросу о криптовалюте в 

цифровой экономике / К. А. Кузьменко, Н. Г. 

В статье рассматривается актуальность создания новых валютных 

систем, их место и роль в мировой финансовой системе. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35606931
https://elibrary.ru/item.asp?id=32833569


Устинова // Тенденции развития науки и 

образования. – 2018. – Т. 40, № 2. – С. 69-71 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36298193 

 

Проанализирована одна из разновидностей цифровой валюты - 

криптовалюта, создание и контроль за которой базируются на 

криптографических методах. Выявлены проблемы 

функционирования данной валюты и предложены меры по их 

устранению 

64.  Курочкина А. А. Моделирование и оптимизация 

расчета омниканального взаимодействия в 

гостиничной индустрии / А. А. Курочкина, С. М. 

Сергеев // Проблемы современной экономики. – 

2018. - N 1 (65). – С. 170-173 

 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6299 

 

В современных условиях ведение традиционного гостиничного 

бизнеса испытывает жесткую конкуренцию с новыми онлайн 

структурами предоставления сервиса гостеприимства. 

Аффилированные в социальные сети, объединенные в глобальные 

площадки, такие образования занимают все больший сегмент на 

туристическом рынке. Работа посвящена вопросу поиска 

оптимальных форм взаимодействия с клиентами в рамках сетевых 

отелей и путей интеграции всех современных каналов влияния на 

потребителя гостиничных и туристических услуг. Разработана 

математическая модель, позволяющая формировать программные 

алгоритмы для широкого спектра сетевых компьютерных 

приложений 

65.  Кущева Н. Б. Современная цифровая 

образовательная среда в высшем образовании 

России / Н. Б. Кущева, В. И.Терехова  // Проблемы 

современной экономики. – 2018. - N 1 (65). – С. 191-

194 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6306 

 

В статье авторами сделан акцент на использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении в вузе. Цифровое 

обучение и дистанционные педагогические технологии являются 

весьма эффективным и перспективным направлением в настоящее 

время. Возможности дистанционных технологий обучения 

постоянно расширяются за счет массового внедрения новых 

электронных ресурсов, число которых продолжает стремительно 

расти. Россия не отстает от этого процесса: активно развиваются 

десятки платформ онлайн-обучения, университеты и коммерческие 

структуры создают сотни онлайн-курсов по самым разным 

предметам. По оценкам специалистов, сегодняшний запрос на 

онлайн-курсы — около 1,5 млн граждан России 

66.  Кязимова, В.С. Формирование позитивного имиджа 

муниципальных служащих в современном 

Результаты и практическая значимость: в результате исследования 

авторы формулируют проблемы формирования позитивного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36298193
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6299
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информационном интернет-пространстве / В. С. 

Кязимова, А. С. Никитина // Муниципалитет: 

экономика и управление. - № 3. – С. 27-35 

http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2018/03/04/ 

 

имиджа муниципальных служащих в современном 

информационном интернет-пространстве и предлагают пути их 

решения. 

Научная новизна исследования заключается в научно-

теоретическом и практическом исследовании феномена 

виртуального имиджа муниципальных служащих, ранее не 

изучавшийся в современной научной литературе 

67.  Левицкий, М. Л. Тенденции и перспективы развития 

российского образования в условиях цифровой 

глобализации / М. Л. Левицкий // Аlma mater 

(Вестник высшей школы). - 2018. - № 2. – С. 6-9 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32498156 

 

Представлен авторский анализ основных тенденций и перспектив 

развития российского образования в условиях цифровой 

глобализации. Исследованы проблемы, связанные с вхождением 

ведущих российских вузов в мировые рейтинги «Топ-100». 

Проведен детальный анализ соотношения статуса вузовского 

диплома и сертификата независимой оценки квалификации 

(сертификата соответствия) в среднесрочной перспективе. 

Обоснованы направления исследований влияния процессов 

«цифровизации» на развитие общего образования. Дан авторский 

комментарий к решению задач современной дидактики, 

вытекающих из программы «Цифровая экономика» 

68.  Ли, П. Архитектура интернета вещей / П. Ли ; пер. 

М. А. Райтман ; ред. Д. А. Мовчан. – М. : ДМК-

Пресс, 2018. – 456 с. -  SBN: 978-5-97060-672-8 

https://dmkpress.com/catalog/computer/os/978-5-97060-

672-8/ 

 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – самая быстрорастущая 

технологическая отрасль. В промышленности технологии 

интернета вещей применяются для оптимизации оперативных 

расходов, увеличения срока эксплуатации продуктов и улучшения 

благосостояния людей. 

 

69.  Лукин, В. В. Профориентация и цифровизация - 

звенья одной проблемы [Текст] / В. В. Лукин, В. А. 

Дикарев // Вестник университета. - 2018. - N 8. -  С. 

135-137. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683765 

 

Раскрыты методы работы по профессиональному 

информированию, просвещению, отбору, обучению, социальной 

адаптации. В условиях перехода на цифровую экономику 

происходит переоценка ценностей социально-экономической 

ситуации в мировом масштабе, которая отражается и на сфере 

образования, ее отношении к обществу, рынку труда, культуре, 

человеку, в итоге - на экономическом, нравственном, духовном 

http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2018/03/04/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32498156
https://dmkpress.com/catalog/computer/os/978-5-97060-672-8/
https://dmkpress.com/catalog/computer/os/978-5-97060-672-8/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35683765


потенциале общества и цивилизации в целом. В статье указаны 

ценностные установки выбора места учебы и работы отдельными 

личностями, мотивы выбора профессиональной деятельности 

70.  Мазняк Т.В. Драгоценные металлы и криптовалюты. 

Их связь и возможности совместного развития / Т. В. 

Мазняк, М. Ю. Корнева // Инновационные 

технологии в машиностроении, образовании и 

экономике. – 2018. - № 1-2 (7) . – С. 466-449 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537128 

 

В данной научной статье рассматривается эволюция современных 

денег, основные этапы их развития: от товарных денег до 

криптовалют. На сегодняшний день в мире наблюдается большой 

спрос на виртуальные заменители денег - криптовалюты, что несет 

в себе определенные угрозы для национальных и мировых 

денежных систем. Особое внимание авторы уделяют возможности 

совместного развития криптовалют и драгоценных металлов, 

приводят конкретные примеры и рекомендации по ним 

71.  Максуров, А. А. Понимание транзакций в 

криптовалютной сфере в терминах проекта 

Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах» / А. А. Максуров // Вопросы управления. - 

2018. - № 1.(31). - С. 26-30. –  

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/01/04/ 

 

В статье рассматриваются категории «блокчейн» и «майнинг», 

проблемы правового регулирования криптовалют и токенов как в 

России, так и за рубежом. Материал представляет интерес в 

качестве одного из первых экономико-правовых исследований по 

указанной тематике 

72.  Макурова, Т. Цифровое госуправление на старте 

подготовки [Текст] / Т. Макурова // Метод : 

государственное и муниципальное управление. - 

2019. - N 1. -  С. 10-12 

С 2018 года вузы начали запускать программы для чиновников по 

цифровой экономике и цифровому госуправлению. Какими 

умениями должен обладать госслужащий, прошедший цифровую 

переподготовку, и каким станет будущее госуправления? 

 

73.  Малышкин, Н. Г. Анализ уровня развития цифровой 

экономики России [Текст] / Н. Г. Малышкин, Е. А. 

Халимон // Вестник университета. - 2018. - N 8. -  С. 

79-86. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683756 

 

Проведено исследование уровня развития цифровой экономики 

России, основанное на статистических данных макро- и 

микроэкономики за 2008-2017 гг., нормативных постановлений, 

приказов, поручений, государственных программ, международных 

организаций. Проанализированы пять направлений развития 

цифровой экономики России, в частности, выявлены 

положительные тенденции, проблемы и рекомендации для их 

решения, перспективы становления новых отраслей, оценена 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537128
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2018/01/04/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35683756


степень информатизации общества. Особое внимание уделено 

сложившейся сложной ситуации с «цифровым неравенством» в 

субъектах Российской Федерации, которая может в дальнейшем 

тормозить развитие цифровой экономики в масштабах страны 

74.  Мареева, Л. А. Применение электронных торговых 

площадок для сокращения материальных затрат в 

себестоимости продукции / Л. А. Мареева, И. В. 

Тарасова // Вестник образовательного консорциума 

Среднерусский университет. Сер. Экономика и 

управление. – 2018. - № 11. – С. 31-33 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35435316 

 

Развитие рынка закупок в национальной экономике связано, во-

первых, с необходимостью удовлетворения общественных 

потребностей в товарах и услугах, во-вторых, с рациональным 

использованием материальных и трудовых ресурсов, вовлекаемых 

в хозяйственный и торговый оборот. Снизить стоимость 

переменных расходов возможно с помощью внедрения системы 

электронных торгов по поставкам материально-производственных 

запасов для снижения их стоимости 

75.  Маркова, В. Д. Бизнес-модели компаний на базе 

платформ / В. Д. Маркова // Вопросы экономики. - 

2018. - № 10. - С. 127-135. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35781120 

 

В работе представлены результаты сравнительного анализа 

характеристик бизнес-моделей платформенных компаний на 

основе авторской типологии платформ и предложенных 

параметров бизнес-моделей. Для описания бизнес-моделей 

платформенных компаний можно использовать ряд параметров, 

присущих бизнес-моделям традиционных компаний, расширяя их 

содержание. Однако специфика платформ обусловливает 

необходимость ввести новый параметр бизнес-модели, 

отражающий инновационную составляющую, и обсудить способы 

решения дилеммы монетизации ценности, создаваемой на 

платформе, без разрушения сетевого эффекта 

 

76.  Матвеевский, С. С. Методологические аспекты 

использования технологии блокчейн в банках 

развития на примере Внешэкономбанка [Текст] / С. 

С. Матвеевский // Вестник университета. - 2018. - N 

12. -  С. 142-148. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963760 

 

Показаны возможности технологии блокчейн. Определены 

методологические аспекты оценки возможности использования 

данной технологии в работе банков развития, в том числе 

Внешэкономбанка Российской Федерации. Рассмотрено основное 

содержание этапов оценки возможности использования технологии 

блокчейн в банках развития. Подчеркивается, что технология 

блокчейн создает единое информационное поле, а в сочетании с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35435316
https://elibrary.ru/item.asp?id=35781120
https://elibrary.ru/item.asp?id=36963760


умными контрактами позволяет обеспечивать автоматическое 

исполнение обязательств контрагентами. В связи с этим банки 

развития имеют возможность использовать технологию блокчейн 

на отдельных этапах цикла проекта, в своем информационном 

обороте. Трансформация Внешэкономбанка, направленная на 

«превращение» его в базу для других российских институтов 

развития, делает в настоящее время апробацию технологии 

блокчейн во Внешэкономбанке особенно актуальной 

 

77.  Мельникова, А. Н. Бизнес-процесс предприятия по 

работе с поставщиками и покупателями в 

электронном бизнесе и сетевой экономике / А. Н. 

Мельникова, Е. А. Богданова // Вектор науки ТГУ. 

Сер. Экономика и управление. - 2018. - № 2 (33). – С. 

22-26. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35199640 

 

В современных условиях ведения бизнеса предприятию 

необходимо трансформировать структурный и инновационный 

капитал с учетом ориентированности на цифровизацию, 

интернационализацию бизнес-процессов. Главным инструментом, 

способным отладить новые тенденции, соотнести их с 

инфраструктурной составляющей предприятия в условиях 

цифрового развития, становятся бизнес-процессы, которые 

позволяют как разработать новые способы ведения хозяйствования, 

улучшить менеджмент, увеличить эффективность деятельности 

фирмы, повысить конкурентоспособность продукции, так и 

организовать рабочее пространство сотрудников фирмы. 

Разработана динамическая модель бизнес-процесса по организации 

деятельности фирмы в секторе цифровой экономики, которая 

позволяет систематизировать операции по выполнению заказов от 

клиентов на всех этапах, с акцентом на совместную работу с 

поставщиками промышленного субъекта.  

 

78.  Михайлов, А. М. Концепция маркетинга 

совершенствования банковских технологий / А. М. 

Михайлов, Т. С. Бердников // Вопросы экономики и 

права. - 2018. - № 4 (118). – С. 109-112 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35646311 

Возрастает роль концепции совершенствования предоставления 

банковских услуг. Это обусловлено высокой конкуренцией как на 

рынке в целом, так и в банковской сфере. Инновации стали 

ключевой бизнес-функцией, которая обеспечивает основное 

преимущество кредитной организации на рынке 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35199640
https://elibrary.ru/item.asp?id=35646311


79.  Мосеев, В. Как Huawei приближает цифровое 

будущее [Электронный ресурс] / В. Мосеев // Huawei 

блог. -  2018. – 26 дек. - 

https://blog.huawei.ru/technology/smart_cities/как-

huawei-приближает-цифровое-будущее 

 

Журналисты российских федеральных изданий смогли убедиться, 

что использование решений Huawei приближает цифровое 

будущее. Представители компании организовали пресс-тур в Китай 

и показали, какие технологии компании создали возможность 

доставлять кофе дронами, обслуживать посетителей ресторанов 

роботами и обеспечить комфортную жизнь в умном мегаполисе 

 

80.  Нараян, П. Блокчейн. Разработка приложений / П. 

Нараян ; пер. В. Яценков. – Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2018. – 256 с. 

 

Рассказано о том, что такое децентрализованные приложения и как 

они работают. Рассмотрены принципы работы платформы 

Ethereum. Показано, как писать смарт-контракты и использовать 

интерактивную консоль Geth для размещения и передачи 

транзакций. Описана библиотека web3.js, ее импорт, подключение 

к Geth и использование в среде Node.js или на стороне клиента. 

Продемонстрировано, как создать сервис кошелька и управлять им, 

как компилировать смарт-контракты и развертывать их при 

помощи web3.js и EthereumJS. Описаны язык программирования 

Solidity и среда разработки Truffle. Приведено руководство по 

разработке собственного блокчейна и децентрализованных 

приложений корпоративного уровня 

81.  Национальная программа Цифровая экономика 

Российской Федерации // TAdviser.ru : портал. 2019. 

– 5 февр. -  

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

_программа_Цифровая_экономика_Российской_Фед

ерации 

Паспорт нац. программы «Цифровая экономика» и шести 

федеральных проектов. Экспресс-анализ TAdviser 

82.  Недорезков, В. В. Применение технологии блокчейн 

в банковском страховании / В. В. Недорезков, И. С. 

Старцева // Банковские услуги. – 2018. - № 1. – С. 35-

39 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32378885 

 

Представлен анализ аспектов применения технологии блокчейн в 

банковском страховании. Раскрыты понятия «банковское 

страхование», «технологии блокчейна» и «виды блокчейна». 

Рассмотрены основные преимущества использования технологии 

блокчейна. Дана схема процесса документооборота на блокчейне 

https://blog.huawei.ru/technology/smart_cities/как-huawei-приближает-цифровое-будущее
https://blog.huawei.ru/technology/smart_cities/как-huawei-приближает-цифровое-будущее
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83.  Новая технологическая революция: вызовы и 

возможности для России / Г. И. Идрисов, В. Н. 

Княгинин, А. Л. Кудрин, Е. С. Рожкова // Вопросы 

экономики. - 2018. - № 4. - С. 5—25 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32767825 

 

В статье обсуждается сущность изменений, получивших название 

«новая технологическая революция», рассматриваются вызовы, 

которые ставит перед Россией наблюдающийся в мире 

технологический переход. На базе анализа готовности страны к его 

осуществлению одновременно или с опережением ведущих 

индустриальных стран формулируются целевое видение того, как 

можно инициировать в России технологическую революцию и ее 

приоритетные направления. Дополнительно оцениваются риски и 

сценарии действий, предлагаются основные меры и выделяются 

этапы их реализации. Задача статьи - ввести ускоренную 

технологическую трансформацию в состав первоочередных целей 

российской экономической политики с использованием 

терминологии в области радикальных производственных 

инноваций 

84.  Овчаренко, Н. П. Цифровые технологии и диджитал-

маркетинг: новые возможности для гостиничного 

бизнеса / Н. П. Овчаренко, К. И. Костенко, И. Г. 

Павленко // Проблемы современной экономики. – 

2018. - N 2 (66). -  С. 229-233 

 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6375 

 

В статье рассматривается влияние цифровых технологий на 

ведение гостиничного бизнеса. Сделан обзор понятий, связанных с 

диджитал средой и проанализирован уровень использования 

цифровых технологий в экономике России. Основное внимание 

уделено диджитал-маркетингу. Выделены новые возможности для 

отелей, при взаимодействии с гостями через диджитал каналы и 

тенденции, используемые гостиницами в цифровой сфере. 

Обоснованы преимущества использования диджитал-маркетинга в 

гостиничном бизнесе. Доказана эффективность его освоения и 

внедрения 

 

85.  Оксенойт, Г. К. Цифровая повестка, большие данные 

и официальная статистика / Г. К. Оксенойт // 

Вопросы статистики. – 2018. – Т. 25(№ 1). – С. 3-16. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32686565 

 

В статье исследуются три группы вопросов: задачи, поставленные 

перед российской системой государственной статистики в рамках 

Программы «Цифровая экономика»; базовые характеристики 

больших данных с точки зрения организации статистического 

наблюдения; концепция умной статистики. В качестве ключевого 

вопроса рассматривается понимание больших данных как 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32767825
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«органических данных», являющихся данными первичного 

цифрового учета, осуществляемого в режиме реального времени 

программно-технологическими средствами без участия человека.  

 

86.  Орлова И.А. Биткоин: валюта будущего или 

инструмент отмывания денег?/ И. А. Орлова, К. А. 

Кечеджиян // Инновационные технологии в 

машиностроении, образовании и экономике. – 2018. - 

№ 1-2 (7) . – С. 5990-604 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537160 

 

В статье перечислены основные виды мошенничества с 

использованием криптовалюты. Изучены и проанализированы 

негативные последствия введения криптовалюты в обращение. 

Описываются основные преимущества валюты Биткоин: простота, 

надежность, его система открыта и не подвергается 

фальшивомонетчеству. Приведенные в статье уязвимости, 

статистические данные, а также описание основных аспектов 

практической сущности Биткоина могут быть применены на 

практике как основы анализа для выявления и предотвращения 

финансовых преступлений с использованием криптовалюты 

 

87.  Пайтаева К.Т. Цифровые геологические модели 

опытных участков нефтяной промышленности / К. Т. 

Пайтаева, А. Д. Мурзин // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право 

и управление. - 2018. - № 6 (97). – С. 26-30 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35076895 

 

Современные условия разработки месторождений углеводородов 

требуют как можно более полного извлечения их запасов при 

максимальной экономической рентабельности. Обеспечение 

наибольшего охвата месторождений и степени извлечения 

минерального сырья возможно с помощью цифровых технологий. 

В статье приводится опыт создания гидродинамической модели 

двух типов: модель «нелетучей нефти» и композиционная модель - 

для расчетных вариантов опытного участка 

 

88.  Панов Р.С. Перспективы и направления развития 

цифрового недропользования в Российской 

Федерации / Р. С. Панов, Б. К. Михайлов, С. А. 

Кимельман // Минеральные ресурсы России. 

Экономика и управление. – 2018. - № 4. – С. 33-38 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35315256 

 

Рассмотрены возможности и направления развития цифрового 

недропользования в тесной взаимосвязи с развитием и 

использованием минерально-сырьевой базы России. Предлагается 

использование его социально-эффективной модели, в которой 

определены наиболее важные блоки накопления и анализа 

информационных ресурсов. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования законодательства не только о недрах, но и по 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537160
https://elibrary.ru/item.asp?id=35076895
https://elibrary.ru/item.asp?id=35315256


смежным направлениям, включая налогообложение, оценочную и 

кадастровую деятельность, государственно-частное партнерство и 

др. Поднят вопрос об актуальности разработки и реализации 

межотраслевой программы "Цифровизация и цифровые платформы 

в недропользовании на период до 2024 и 2035 гг." под эгидой 

Минприроды России 

 

89.  Панфилова, Е. Е. Управление промышленной 

организацией в условиях цифровой экономики 

[Текст] / Е. Е. Панфилова // Вестник университета. - 

2018. - N 11. -  С. 23-28. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36770065 

 

Рассмотрены вопросы управления промышленной организацией в 

условиях реализации концепции «Индустрия 4.0». Приведен обзор 

ключевых производственных и информационных технологий, 

обеспечивающих конкурентное преимущество для промышленной 

организации при цифровизации. Уточнены необходимые условия 

для эффективного взаимодействия обслуживающих и 

производственных подразделений внутри производственной 

компании на основе интернета вещей, аддитивного производства и 

реверсинжиниринга. Даны методические рекомендации по 

организации и контролю производственных процессов на основе 

концепции бережливого производства и кросс-отраслевой 

кооперации в промышленной организации 

 

90.  Панченко, А. О. Анализ и исследование 

существующих протоколов Интернета вещей / А. О. 

Панченко // Тенденции развития науки и 

образования. – 2018. – Т. 36, № 1. – С. 55-57 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35093228 

 

В статье приведен краткий обзор протоколов прикладного уровня, 

наиболее подходящих и часто используемых в концепции 

интернета вещей (IoT). Рассмотрены их основные достоинства и 

недостатки, проведен сравнительный анализ по наиболее 

информативным критериям оценки эффективности сети 

91.  Парфенова, Л. Б. Европейская стратегия развития 

цифровой экономики: региональная 

дифференциация / Л. Б. Парфенова // Вестник ТвГУ. 

Сер. Экономика и управление (2). - 2018. - № 3. – С. 

33-38 

Рассматриваются ключевые тренды развития цифровой экономики 

и, в частности, глобализация конкуренции, проблемы развития 

цифровой экономики как создание единого цифрового рынка, 

финансовая поддержка развития цифровой экономики Евросоюза, 

отработанная система контроля над ходом реализации принятых к 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36770065
https://elibrary.ru/item.asp?id=35093228


https://elibrary.ru/item.asp?id=35683189 

 

выполнению Программ 

92.  Перелет, Р. А. Экологические аспекты перехода к 

цифровой экономике [Текст] / Р. А. Перелет // 

Международная экономика. - 2018. - № 10. -  С. 69-

80 

В рамках концепции устойчивого развития получили развитие 

различные новые виды экономики. В годы финансового и 

экономического кризиса (2008-2009 гг.) это была "зеленая" 

экономика, а за ней последовала цифровая экономика, экономика 

замкнутого цикла (ЭЗЦ) и четвертая промышленная революция. 

Все эти направления содержат экологические аспекты и аспекты 

ресурсопользования, которые рассматриваются в этой статье. 

Введение бизнес-модели услуг, где использование или функция 

продажи товара вместо самого товара были признаны возможным 

фактором парадигмы, которая привлекает все большее внимание 

академических кругов и практиков в качестве средства содействия 

устойчивости 

93.  Питайкина, И. А. Формирование нового качества 

человеческого капитала в условиях цифровой 

экономики / И. А. Питайкина, С. А. Влазнева // 

Вопросы экономики и права. – 2018. - № 7 (121). – С. 

39-44 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35684106 

 

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с 

изменениями качества человеческого капитала под воздействием 

цифровизации экономики. Авторы отмечают, что последствия 

данного процесса будут проявляться в несоответствии между 

навыками, предоставляемыми системой образования и требуемыми 

новой экономикой, что в результате приведет к росту структурной 

безработицы. Решение данной проблемы возможно в рамках 

модели непрерывного образования, важнейшим элементом которой 

выступает система дополнительного профессионального 

образования 

94.  Полунина М. В. Новый цифровой источник 

статистической информации о населении / М. В. 

Полунина, Е. А. Ельникова, С. Т. Аветисян // 

Вопросы статистики. -2018. – Т. 25(№ 1). – С. 74-85. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32686570 

 

В статье дается изложение авторского понимания вопросов 

использования больших данных в целях получения новых знаний о 

населении и исследовании на их основе различных социально-

экономических явлений и процессов. Авторами освещается 

история возникновения и развития нового цифрового источника 

статистической информации о населении, в основе которого лежат 

технические данные сотовых сетей. Излагаются основы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683189
https://elibrary.ru/item.asp?id=35684106
https://elibrary.ru/item.asp?id=32686570


инновационных российских методологических разработок и 

алгоритмов преобразования радиочастотных событий базовых 

станций операторов сотовой связи в статистические показатели 

численности, плотности и динамики перемещений населения с 

полным охватом исследуемой территории и высоким уровнем 

пространственно-временной детализации. Особое внимание в 

статье уделяется вопросам защиты персональных данных 

абонентов, легальности процессов сбора и обработки информации, 

получаемой от операторов сотовой связи, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

 

95.  Пономарева Г. Т. Автоматизация и роботизация как 

одно из направлений инновационного развития 

экономики / Г. Т. Пономарева, А. Р. Рафикова // 

Вопросы экономики и управления. — 2018. — №4. 

— С. 1-8. — URL 

https://moluch.ru/th/5/archive/97/3383/ 

 

Инновации в экономике связаны с разработкой новых технологий, 

которые приводят к повышению эффективности производства, 

появлению новых товаров и услуг, создают комфортную среду 

обитания человека. Одним из направлений инновационного 

развития экономики является автоматизация и роботизация 

производственных процессов 

96.  Попова Е. М. Декомпозиция международной 

системы ПОД/ФТ в условиях цифровой экономики / 

Е. М.Попова, Д. С.Ларин // Банковские услуги. – 

2018. - № 4. – С. 29-38 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34865669 

 

 

Авторы рассматривают экономические и социальные последствия 

отмывания денег в странах с развивающейся экономикой. 

Выявлена зависимость темпов роста экономики и уровня 

коррупции в странах с разным уровнем экономического развития. 

Предложена схема международной системы ПОД/ФТ, описаны ее 

составляющие. Представлена роль участников транзакций с 

использованием криптовалют на примере системы «Биткоин» в 

разрезе возможности их регулирования и контроля. Описан 

международный и российский опыт в области регулирования 

рынка цифровых активов в контексте ПОД/ФТ 

97.  Посталюк, М. П. Цифровизация локальных систем 

региональной российской экономики: потребности, 

возможности и риски / М. П. Посталюк, Т. М. 

В статье раскрывается понятие «цифровая экономика» как 

традиционно-инновационная система экономических, социальных 

и культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

https://moluch.ru/th/5/archive/97/3383/
https://elibrary.ru/item.asp?id=34865669


Посталюк // Проблемы современной экономики. – 

2018. - N 2 (66). -  С. 174-177 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6361 

 

информационно-коммуникационных технологий. Раскрывается 

содержание процессов цифровизации локальных систем 

региональной российской экономики. Определяются этапы и 

формы цифровизации экономики, доказывается объективная 

необходимость цифровизации локальных систем региональной 

российской экономики, её положительные и отрицательные 

последствия. Обосновываются перспективы, возможности, 

способности и приоритеты связанной цифровизации локальных 

систем бизнеса, образования и власти, выявляются выгоды, риски и 

опасности цифровизации данных процессов 

98.  Программа по устранению цифрового неравенства в 

России // TAdviser.ru : портал. -  2019. – 28 февр. -  

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

о_устранению_цифрового_неравенства_в_России 

 

Задача по устранению цифрового неравенства между жителями 

городского и сельского населения была поставлена в Федеральном 

законе (ФЗ) «О связи». 3 февраля 2014 года Президент РФ 

Владимир Путин подписал ФЗ №9 «О внесении изменений в 

Федеральный закон `О связи`», который предусматривает создание 

точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 

человек и предоставление населению доступа к интернету на 

скорости не менее 10 Мбит/с. 

 

99.  Прокофьева, Е. Н. Криптовалюта как долговое 

обязательство / Е. Н. Прокофьева // Экономика и 

управление. – 2018. - № 7. – С. 30-34 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35606933 

 

В статье обосновывается неизбежность дальнейшего развития 

электронных инструментов расчетов, оценивается роль 

криптовалют в денежном обращении и анализируются основные 

его характеристики рынка. Современные деньги, и криптовалюты в 

частности, должны рассматриваться независимо от эмитентов как 

долговое обязательство.  

100.  Радина, Н. К. Цифровая политическая мобилизация 

онлайн-комментаторов материалов СМИ о политике 

и международных отношениях. – Полис. 

Политические исследования. - 2018. - № 2. - С. 115-

129 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32698109 

В статье представлено эмпирическое исследование, раскрывающее 

возможности политической мобилизации онлайн-комментаторов 

материалов о политике и международных отношениях в сети 

интернет. Для обработки комментариев использовался 

количественный интент-анализ на основе словаря интенций, 

разработанного для анализа онлайн-комментирования. Делается 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6361
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Программа_по_устранению_цифрового_неравенства_в_России
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Программа_по_устранению_цифрового_неравенства_в_России
https://elibrary.ru/item.asp?id=35606933
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 заключение, что наиболее напряженно и вовлеченно цифровая 

политическая мобилизация проходит при обсуждении материалов 

об отношениях России со странами-соседями и вооруженных 

действиях России, наиболее мягко – в дискуссиях по итогам чтения 

статей об историческом прошлом 

101.  Ремизова Т. С. Применение цифровых технологий 

для модернизации инфраструктуры 

электроэнергетической отрасли России / Т. С. 

Ремизова, Д. Б. Кошелев // Проблемы современной 

экономики. – 2018. - N 2 (66). -  С. 31-34 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6324 

 

В статье рассмотрены текущие проблемы на пути модернизации 

инфраструктуры электроэнергетической отрасли, выделены 

причины и предложен переход на использование цифровых 

технологий для повышения наблюдаемости, надежности 

энергосистемы, эффективности управления энергокомпаниями, 

снижения потерь в электросетях. Предложен адаптационно-

новаторский сценарий и выделены основные шаги для развития 

технологий в электроэнергетической отрасли 

102.  Рудская, И. А. Блокчейн технология как двигатель 

финансовой индустрии / И. А. Рудская, Д. Г. 

Родионов, Д. Мельников // Российский 

экономический интернет-журнал. – 2018. - № 4 

http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Rodionov.pdf 

 

В данной статье рассмотрены варианты использования блокчейн 

технологии в финансовой индустрии. Технология распределенного 

хранения данных проанализирована с точки зрения стимулятора 

развития финансовых институтов. В статье были 

проанализированы динамика развития блокчейн технологии, 

применение инструментов, основанных на данной технологии, и 

дальнейший вектор развития. Рассмотрено противоречие 

возникающие, в отношении самой технологии и финансовых 

институтов 

 

103.  Рудычева, Н.  Информационная безопасность 

становится телохранителем бизнеса [Текст] / Н. 

Рудычева // Экономическая безопасность 

предприятия. - 2019. - № 1. -  С. 81-82  

Цифровая революция влечет за собой появление все новых и новых 

киберугроз. О том, как наиболее эффективно построить систему 

информационной безопасности, рассказывает Михаил Родионов, 

глава представительства Fortinet в России и Казахстане. 

 

104.  Рыбчинская И. В. Диджитализация в банковской 

сфере / И. В. Рыбчинская, Э. А. Поддубная // 

Инновационные технологии в машиностроении, 

Научная статья освещает проблемы влияния диджитализации на 

банковскую деятельность в РФ, эволюцию её развития в 

банковском секторе, а также перспективы развития 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6324
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образовании и экономике. – 2018. - № 1-2 (7) . – С. 

457-460 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537130 

 

информационных технологий в банковской сфере. Банковские 

организации дают выбор клиенту в доступе к различным видам 

удаленных услуг, наиболее популярной среди которых является 

интернет-банкинг. В статье разработаны некоторые предложения 

по совершенствованию процесса диджитализации банков в 

условиях инновационного пути развития российской экономики 

105.  Сарычева, М. Криптоэнтузиасты встретятся в суде. 

Создается коллегия по цифровым спорам / М. 

Сарычева, А. Занина // Коммерсантъ. - 2018. - № 200. 

–  

https://www.kommersant.ru/gallery/3786085 

 

В Арбитражном центре при РСПП будет создана коллегия по 

спорам в сфере цифровой экономики. Такое решение связано с 

необходимостью защищать интересы крупного бизнеса в условиях 

перевода экономики на цифровые рельсы. Традиционный суд их 

обеспечить уже не может из-за отсутствия как правовых 

механизмов, так и необходимых компетенций для разрешения 

цифровых споров. 

 

106.  Сидорова, О. В. Цифровизация закупок: 

международный и российский опыт / О. В. Сидорова 

// Экономика и управление: научно-практический 

журнал. – 2018. - № 5 (143). – С. 53-56 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35737186 

 

В статье рассматриваются особенности перевода отечественных 

государственных и корпоративных закупок в электронный формат, 

приводятся особенности цифровизации закупочных процедур в 

международной и российской практике 

107.  Сквозные технологии цифровой экономики // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 05 марта. -     

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

нологии_цифровой_экономики 

 

Статья посвящена развитию цифровых сквозных технологий в 

России в соответствии с федеральным проектом "Цифровые 

технологии" национальной программы "Цифровая экономика". 

 

108.  Скорев, М. М. Стратегическая устойчивость в 

условиях цифровой экономики: кадровый и 

финансовый аспекты / М. М. Скорев, Т. О. Графова, 

С. С. Бакина // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и  

управление. - 2018. - № 2 (93). – С. 24-29 

В статье рассматривается взаимосвязь стратегической 

устойчивости и экономической безопасности предприятия в 

условиях цифровой экономики. Автор рассматривает ключевые 

компоненты стратегической устойчивости, ее кадровый и 

финансовый аспекты, а также методические требования к её 

оценке. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32537130
https://www.kommersant.ru/gallery/3786085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35737186
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Сквозные_технологии_цифровой_экономики
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Сквозные_технологии_цифровой_экономики


https://elibrary.ru/item.asp?id=32285156 

 

стратегическая устойчивость как система факторов является 

необходимым условием экономической безопасности 

109.  Сморгунов, Л. В. Блокчейн как институт 

процедурной справедливости / Л. В. Сморгунов // 

Полис. Политические исследования. - 2018. - № 5. - 

С. 88-99 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35653589 

 

В статье анализируется политическая онтология чисто 

процедурной справедливости блокчейн- технологии, которая 

опирается не на юридический характер конституции 

взаимодействия в сети, а на техническую и социальную 

непосредственность сотрудничества и совместного производства. В 

статье доказывается, что такая институциональная конфигурация 

блокчейна выступает аналогом политической концепции Дж. Ролза 

справедливости как честности. Эмпирической основой 

исследования является анализ случаев использования блокчейн-

голосования на платформе “Активный гражданин” (Москва)  

 

110.  Соловьев,  А. И. Хранение и обработка больших 

данных / А. И. Соловьев // Тенденции развития 

науки и образования. – 2018. – Т. 37, № 1. – С. 47-51 

https://elibrar35093467y.ru/item.asp?id= 

 

 

В статье рассмотрены проблемы хранения и обработки больших 

данных, технологии, применяемые для решения этих проблем 

(Hadoop, MapReduce, NoSQL). Также рассмотрена возможность 

использования технологий обработки больших данных в 

различных сферах деятельности 

111.  Соловяненко, Н. И. Роль цифровых технологий в 

формировании "инновационной экономики" в 

интеграционных объединениях государств: основы 

регулирования // Colloquium-journal. – 2019. - № 5-6. 

– С. 60-62. –  

http://www.colloquium-journal.org/wp-

content/uploads/2019/03/Colloquium-journal-529-chast-

6.pdf 

 

Переход современного общества к новому технологическому 

укладу характеризуется развитием технологий, которые 

обеспечивают развитие «инновационной экономики», прежде 

всего, информационных технологий (ИКТ).Национальные и 

региональные цифровые стратегии наряду с рамочными 

программами исследований и инноваций вошли в число 

магистральных направлений регулирования научно-

технологического развития и формирования «научно-

исследовательских пространств» в интеграционных объединениях 

государств, таких как ЕС и ЕАЭС. 

 

112.  Султанова, Л.Ф. Электронные закупки для Переход к цифровой экономике затронул и сферу закупок для 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32285156
https://elibrary.ru/item.asp?id=35653589
https://elibrar35093467y.ru/item.asp?id
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государственных и муниципальных нужд: ожидание,  

реальность и направления совершенствования/ Л. 

Ф.Султанова // Экономика и управление: научно-

практический журнал. – 2018. - № 5 (143). – С. 57-60 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35737188 

 

государственных и муниципальных нужд, обязав с 1 января 2019 

года практически всех заказчиков перейти на закупки в 

электронной форме. Принятые поправки в Закон № 44-ФЗ 

изменили не только сроки размещения извещений по процедурам, 

но и изменили порядок, регламент проведения каждой из 

электронных процедур, унифицировали порядок заключения 

контракта. В перспективе планируется внедрение цифровизации в 

малых закупках, которые на сегодняшний день точечно переведены 

в электронную форму. Несмотря на существенные поправки Закона 

№ 44-ФЗ, ряд проблем остался без внимания, и их решение 

позволит повысить эффективность работы заказчиков, 

оптимизировать расходы соответствующих бюджетов, что 

благоприятно отразится на системе закупок 

 

113.  Тенденции развития рынка BI // TAdviser.ru : портал. 

-  2019. – 20 февр. -  

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

звития_рынка_BI 

 

 

 

18 февраля 2019 года аналитическая компания Gartner представила 

10 трендов в сфере управления и анализа данных на 2019-й и 

последующие годы: 

Среди главных тенденций 2008 года аналитики Gartner отметили 

«взросление» сегмента «открытого» ПО, развитие технологий Web 

2.0 и уверенный рост в области BI-систем «по требованию» (SaaS). 

Эксперты из AMR Research наблюдают более тесную интеграцию 

решений для бизнес-анализа (BI) и для анализа эффективности 

бизнеса (PM). В TDWI говорят о растущей популярности нового 

класса BI-систем – управляемых событиями (event-driven). 

 

114.  Тишина, Ю. Россия обозначит цифровые границы. 

Власти защитят интернет-пользователей от 

иностранных силовиков / Ю. Тишина // 

Коммерсантъ. – 2018. - №181  

https://www.kommersant.ru/doc/3759627 

 

Изменения в законодательстве США дали властям России повод 

снова заговорить о цифровом суверенитете и границах. Совет по 

развитию цифровой экономики при Совете федерации просит 

правительство защитить персональные данные россиян, 

хранящиеся на серверах Google, Facebook, Microsoft и других 

компаний, от риска несанкционированного доступа иностранных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35737188
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_развития_рынка_BI
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властей. Насколько реальны угрозы американского CLOUD Act для 

российских пользователей, эксперты пока достоверно оценить не 

могут, но отмечают, что трансграничный обмен данными в России 

и так регулируется с примитивной жесткостью 

 

115.  Тишина, Ю. Россиян развернут в цифровой профиль. 

Прототип платформы запустят до конца 2019 года / 

Ю. Тишина // Коммерсантъ. 2018 - № 227. – С. 1 

https://www.kommersant.ru/doc/3826142 

 

Минкомсвязь на неделе согласует подготовленную ЦБ и 

«Ростелекомом» концепцию платформы цифрового профиля 

гражданина, оцениваемую в 3 млрд руб. частных инвестиций. 

Предполагается, что данные из системы смогут использоваться на 

коммерческой основе, например, банками. Технология может 

привести как к ограничению свободы общества, так и к 

злоупотреблениям со стороны частных компаний, опасаются 

эксперты 

 

116.  Тульчинский, Г. Л. Цифровизация и социально-

культурный инжиниринг / Г. Л. Тульчинский // 

Философские науки. - 2018. - № 6. - С. 100–108. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35787677 

 

Современные цифровые технологии создают новые условия жизни, 

но и сами зависят от социально-культурного контекста их 

разработок и использования. В этой связи, представляется важным 

и необходимым говорить о социально-культурном инжиниринге 

(С-КИ) - систематизации знаний, практик разработки, экспертизы и 

реализации проектов, связанных с преобразованием социальной 

реальности, социализацией личности. Интеграция, конвергенция 

осмысления этих планов в рамках С-КИ может создать новую 

ситуацию: цифровизация, создающая проблемы, способна 

выступить платформой решения этих проблем. Актуальной задачей 

становится систематизация изучения, осмысления и 

позиционирования междисциплинарного комплекса С-КИ. В 

решение этой задачи входит обоснование методологии и 

позиционирования междисциплинарных исследований, а также 

обоснование методологии и институционализация комплексной 

гуманитарной экспертизы 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3826142
https://elibrary.ru/item.asp?id=35787677


117.  Уксуменко, А. А. Основные тенденции развития 

рынка электронной коммерции / А. А. Уксуменко, Н. 

С. Терёшин // Актуальные вопросы современной 

экономики. – 2018. - № 5. - С. 45-50 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331004 

 

В статье выявлены основные тенденции развития рынка 

электронной коммерции, исследованы преимущества и недостатки 

электронной коммерции, а также обоснована важность её развития  

118.  Умалатова, Л. М. Обзор российского рынка систем 

электронного документооборота [Электронный 

ресурс] / Л. М. Умалатова, А. В. Лебедева // Теория. 

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

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

 

Данная статья посвящена актуальной теме – внедрение систем 

электронного документооборота в российских компаниях. В работе 

выделены основные мотивы, влияющие на принятие подобного 

рода инноваций и описаны основные функциональные 

возможности современных систем. Также была прослежена 

эволюция развития систем электронного документооборота от 

примитивных книг и журналов учета входящей и исходящей 

документации до современных, мобильных СЭД с облачными 

сервисами и умными решениями.  

По результатам анализа были сформулированы основные 

драйверы, способствующие росту и барьеры, преодоление которых 

является главной задачей ИТ компаний, работающих в этой 

отрасли 

119.  Унижаев, Н. В. Проблемы формирования 

компетенций цифровой экономики [Текст] / Н. В. 

Унижаев // Вестник университета. - 2018. - N 11. -  С. 

63-67. –  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36770072 

 

Выявлены основные проблемы внедрения в учебный процесс 

дисциплин, формирующих компетенции в области цифровой 

экономики, предложены пути решения. В качестве гипотезы к 

основным проблемам отнесены низкая доля профессорско-

преподавательского состава, переподготовленного для 

формирования заявленных компетенций, и отсутствие механизмов 

выбора перспективных направлений исследований и разработок в 

области цифровых технологий. Устранение причин позволит 

получить системный эффект и дать начало множеству 

инновационных экономических процессов 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35331004
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120.  Федотовская, Н. А. Виртуальная социальная сеть как 

концептуальная основа моделирования электронной 

информационно-образовательной среды вуза / Н. А. 

Федотовская // Информационные ресурсы России. -

2018. - № 4. - С. 34-37. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35406042 

В статье рассмотрены принципы организации электронной 

информационно-образовательной среды вуза на основе модели 

виртуальной социальной сети, представлен анализ социальных 

сетей методом теории графов, сформулированы основные подходы 

к моделированию электронной информационно-образовательной 

среды вуза 

 

121.  Фоменко, Е. Е. Транспортные средства с 

автономным управлением / Е. Е. Фоменко // 

Тенденции развития науки и образования. – 2018. – 

Т. 37, № 3. – С. 86-89 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35093409 

 

В данной статье рассматриваются беспилотные автотранспортные 

средства. А также их использование в автомобильных 

транспортных компаниях 

122.  Фомина, Е. А. Государственный финансовый 

контроль в условиях цифровой экономики / Е. А. 

Фомина, Ю. В. Ходковская, Р. Р. Тамарова // 

Экономика и управление: научно-практический 

журнал. – 2018. - № 5 (143). – С. 73-75 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35737194 

 

В статье отражены проблемы перехода системы государственного 

финансового контроля на новые высокоэффективные технологии 

цифровой экономики. Указаны направления организации 

эффективной системы государственного финансового контроля в 

РФ 

123.  Цебренко, К.Н. Моделирование электронной среды 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов / К. Н. 

Цебренко // Информационные ресурсы России. 2018. 

- № 4. - С. 38-43. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35406043 

 

В работе разработана и оптимизирована с использованием методов 

функционально-структурного анализа модель электронной 

информационно-образовательной среды. Выработаны 

рекомендации по модернизации процесса обучения 

124.  Цифровая трансформация государства – 10 главных 

событий года по версии TAdviser // TAdviser.ru : 

портал. – 2018. - 13 дек. -  

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

2018 год оказался богатым на знаковые события в области 

цифровой трансформации в госсекторе России. TAdviser 

проанализировал историю года и составил список из 10 ключевых 

изменений. Какие из них наиболее важными считаете вы? 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35406042
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ансформация_государства_–

_10_главных_событий_года_по_версии_TAdviser 

 

Проголосовать можно в конце статьи (доступен выбор нескольких 

вариантов) 

125.  Цифровая экономика [Электронный ресурс] / 

Скрипко, Д. А. [и др.] // Теория. Практика. 

Инновации. – 2018. - № 2. –  

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

 

 

В статье обсуждается цифровая экономика и её важность. Также 

производится сравнение цифровой экономики и интернет-

экономики. Приводится описание цифровых технологий, 

например, гиперсвязь, интернет вещи (IoT), большие данные и пр. 

Так же приводятся примеры того, как предприниматели смогли 

использовать цифровые технологии в своих стартапах и как уже 

сформировавшиеся фирмы перешли к цифровой экономике. И 

отмечается, что с приходом цифровой экономики не все компании 

смогли удержать свои позиции на рынке 

 

126.  Цифровая экономика России [Электронный ресурс] 

// TAdviser.ru : портал. –  

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

ономика_России 

 

Цифровая экономика - система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. В статье 

отслеживаются события, связанные с развитием цифровой 

экономики в России и соответствующей программой, 

утвержденной правительством в июле 2017 года. 

 

127.  Цифровизация госорганов, электронный архив и 

проектное управление. ЭОС выбрал приоритеты  // 

CNews : интернет-портал. - 

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

23_tsifrovizatsiya_gosorganovelektronnyj_arhiv_i_proe

ktnoe_upravlenie 

 

Рынок ECM-систем и СЭД ждет серьезных перемен. Ожидания 

обусловлены трендом на цифровизацию промышленности и все 

ускоряющимся развитием технологий. Это вынуждает 

разработчиков систем электронного документооборота осваивать 

новые направления, которые скоро могут стать ключевыми. О том, 

какие новые проекты и решения реализует один из ведущих 

российских разработчиков ECM-решений ЭОС, рассказывает 

генеральный директор компании Андрей Козлов 

 

128.  Цифровизация закупок: новые решения 

Федерального казначайства [Текст] // Финансовый 

Казначейство России приняло активное участие в 15-м юбилейном 

форуме-выставке "Госзаказ", на котором представило новую 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_трансформация_государства_–_10_главных_событий_года_по_версии_TAdviser
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http://www.tpinauka.ru/2018/02/Skripko.pdf
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вестник. - 2019. - N 4. -  С. 62-64 разработку - мобильное предложение для участников закупок. На 

стенде Казначейства в выставочной зоне были представлены 

сервисы Казначейства, представители разных управлений отвечали 

на вопросы, оказывали консультации 

 

129.  Черных А.  Лекции переносят в онлайн-аудиторию. 

Ярослав Кузьминов намерен обязать преподавателей 

читать курсы в цифровом формате [Электронный 

ресурс] / А. Черных, К. Миронова // "Коммерсантъ" : 

газета. – 2018. - № 179. -  

 

https://www.kommersant.ru/doc/3758336 

 

Высшая школа экономики полностью отказывается от чтения 

лекций — вместо них профессора «Вышки» будут записывать 

собственные онлайн-курсы. Это решение ректор ВШЭ Ярослав 

Кузьминов объяснил “Ъ” тем, что традиционные лекции 

превратились в «профанацию»: их посещаемость во всех вузах 

оставляет желать лучшего, а у преподавателей не остается времени 

на исследовательскую работу из-за аудиторной нагрузки. Переход 

на цифровой формат должен повысить вовлеченность студентов, 

разгрузить профессоров и в целом поднять качество 

университетского образования. При этом Ярослав Кузьминов дал 

понять, что внедрение онлайн-курсов в российскую 

образовательную систему может быть «не только добровольным». 

Однако коллеги ректора пока не видят необходимости в отказе от 

формата лекций 

 

130.  Чишти, С. Финтех. Путеводитель по новейшим 

финансовым технологиям: практ. пособие / С. 

Чишти, Я. Берберис. - М. : Альпина Паблишер, 2017. 

- 343 с. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1003177 

 

Книга "Финтех" является первым подробным руководством, 

посвященным использованию финтеха - новых прорывных 

технологий в сферах платежей, кредитования, инвестирования, 

криптовалют и др. для бизнеса. В книге детально описана история 

развития сектора, дан подробный анализ и советы опытных 

практиков, работающих с передовыми технологиями. Составители 

книги тщательно отобрали десятки обзорных материалов, 

аналитических статей, лучших практик и историй успеха, 

написанных ведущими экспертами по инновациям, инвестициям и 

капитализации, а также руководителями крупнейших банков и 

финансовых платформ мира. Для предпринимателей и инвесторов 

https://www.kommersant.ru/doc/3758336
http://znanium.com/bookread2.php?book=1003177


книга станет источником новых знаний и идей, а пользователям 

финансовых услуг и сервисов подскажет перспективы вложения 

денежных средств и даст новые инструменты для ведения 

собственного бизнеса. 

 

131.  Что такое SMM и как это работает в соцсетях 

[Электронный ресурс] // Bizbe.biz : портал для 

предпринимателей 

https://bizbe.biz/base/term/146-chto-takoe-smm.html 

 

Из этой статьи вы узнаете, что такое SMM. Поймете принцип 

маркетинга в социальных сетях и чем он полезен для бизнеса. 

Подробный разбор понятия с примерами и полезными видео от 

экспертов в социальном медиа-маркетинге 

132.  Чудиновских, О. С. Большие данные и статистика 

миграции / О. С. Чудиновских // Вопросы 

статистики. – 2018. – Т. 25(№ 2). – С. 48-56 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32834369 

 

В статье, являющейся первой частью работы о применении 

инновационных подходов в статистике миграции, их направлениях 

и приоритетах, рассматривается набирающая популярность тема 

использования больших данных для измерения миграции. Однако в 

настоящее время они могут использоваться только для оценок 

различных форм краткосрочной мобильности населения и сдвигов 

в его размещении в определенные моменты или периоды времени. 

В больших данных нет возможности применить критерии учета 

мигрантов и миграции, которые используются в официальной 

статистике, в первую очередь концепции обычного места 

жительства. Надежды на возможное улучшение ситуации 

связываются с созданием регистра населения России 

 

133.  Шавкун, Г. А. Развитие цифровой экономики в 

постсоветских государствах / А. Г. Шавкун, А. В. 

Малышко // Вестник ТвГУ. Сер. Экономика и 

управление (2). - 2018. - № 3. - С. 18-29. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35683188 

 

Актуальность статьи определена тем, что процессы цифровизации 

рука об руку с NBIC-технологиями неуклонно превращают 

мировую экономику в глобальную цифровую, выступая 

важнейшим двигателем инноваций, конкурентоспособности и 

экономического роста. Цель статьи – анализ процесса 

цифровизации экономики на территории бывшего СССР и 

определение проблем и перспектив ее развития. Научная новизна 

состоит в количественной кристаллизации направлений и 

https://bizbe.biz/base/term/146-chto-takoe-smm.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=32834369
https://elibrary.ru/item.asp?id=35683188


результатов процесса цифровизации по шести бывшим советским 

республикам-аутсайдерам. Основные результаты исследования: 

проанализирована степень готовности экономик бывших советских 

республик к переходу на цифровой уровень развития по трем 

направлениям: уровень развития экономики, уровень 

информатизации общества и перспективы цифровизации 

экономики. Выявлены лидеры цифровизации и основные вызовы 

на этом пути 

134.  Шардинг как решение проблемы масштабируемости 

блокчейнов / ITSec.Ru : портал. – 2019. – 12 февр. –  

http://www.itsec.ru/news/sharding-kak-resheniye-

problemi-mashtabiruemosti-blockchainov 

 

Главная проблема блокчейна на сегодняшний день – ограниченная 

масштабируемость. Она возникает из-за особенностей процесса 

достижения консенсуса в сети Ethereum. Процесс этот проходит 

очень медленно и с большими энергетическими затратами. В его 

оптимизации нам поможет шардинг 

 

135.  Шестоперов Д. Для больших данных не нашелся 

бюджет. Бизнес раскритиковал законопроект о 

регулировании big data / Д. Шестоперов, Ю. Тишина 

// Коммерсантъ. -  № 206 (09.11.2018). - С. 8. – 

https://www.kommersant.ru/doc/3793943 

 

Законопроект о регулировании оборота big data получил 

негативные отзывы со стороны АНО «Цифровая экономика». Его 

принятие усугубит технологическое отставание России и потребует 

бюджетных вливаний, предупреждают эксперты. Автор 

инициативы считает, что законопроект следует править уже после 

принятия в первом чтении 

 

136.  Шестоперов, Д. В «Цифровой экономике» не 

поддержали проект о регулировании big data 

Критики проекта опасаются роста нагрузки на 

бизнес / Д. Шестоперов // Коммерсантъ. - 08.11.2018 

https://www.kommersant.ru/doc/3793839 

 

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» раскритиковала 

внесенный в конце октября в Госдуму законопроект о 

регулировании больших данных. По мнению экспертов, его нормы 

увеличат нагрузку на бизнес и усугубят технологическое 

отставание России 

137.  Шитькова, А. О. Инновационный сервис SWIFT в 

сфере международных расчетов АО «Альфа-Банк»/ 

А. О.Шитькова // Молодежный научный вестник. – 

2018. - № 4 (29). – С. 444-448. – 

В статье рассмотрено содержание понятия «инновация» 

применительно к банковской сфере. Охарактеризованы 

современные механизмы, посредством которых осуществляются 

международные платежи, производимые в реальном времени с 

http://www.itsec.ru/news/sharding-kak-resheniye-problemi-mashtabiruemosti-blockchainov
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http://www.mnvnauka.ru/2018/04/Shitkova.pdf 

 

использованием инновационного сервиса SWIFT gpi в АО «Альфа-

Банк» 

 

138.  Шрайберг, Я. Л. Формирование единого 

пространства знаний на базе сетевой 

информационной инфраструктуры в условиях 

становления и развития современной цифровой 

экономики. Ежегодный доклад Четвёртого 

международного профессионального форума 

«Крым-2018» [Текст] / Я. Л. Шрайберг // Научные и 

технические библиотеки. - 2018. - N 9. -  С. 3-75 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/9/index.php 

 

 

 

Представлен ежегодный аналитический доклад, традиционно 

открывающий международный профессиональный форум "Крым". 

В начале доклада внимание уделено цифровой экономике. 

Отмечено, что цифровая экономика отражает те тенденции, 

которые наблюдаются в информационно-коммуникационной 

сфере. Рассмотрена программа "Цифровая экономика РФ". Дано 

толкование понятий цифровой экономики, таких как "биткоин", 

"блокчейн", "Индустрия 4.0", "новый интернет" и др. Среди 

главных тенденций развития образования названы онлайн-

образование и формирование доступной безбарьерной 

образовательной среды. Выделены основные тенденции 

формирования контентной составляющей знания и его 

использования в цифровой среде: инклюзивность, искусственный 

интеллект, "зелёные" (устойчивые) библиотеки и др. Подчёркнута 

роль Национальной электронной библиотеки - крупнейшего 

инновационного проекта в библиотечной сфере страны, которая 

получила статус государственной информационной системы 

 

139.  Эксперты InterSystems - о технологиях для 

ускорения цифровой трансформации : интервью 

TAdviser // TAdviser : портал. – 2019. – 27 февр. -   

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

Adviser:_Эксперты_InterSystems_-

_о_технологиях_для_ускорения_цифровой_трансфо

рмации 

 

Цифровая трансформация – актуальная задача и для коммерческих 

компаний, и для госсектора. О том какие технологии нужны для 

ускорения цифровой трансформации и о новом продукте на 

российском рынке – InterSystems IRIS Data Platform, рассказывают 

Джо Лихтенберг (Joe Lichtenberg), директор по маркетингу 

платформ обработки данных, и Вадим Федоров, региональный 

директор по продажам в России, странах СНГ и Балтии корпорации 

InterSystems. 

 

140.  Электронные госуслуги // TAdviser : портал. – 2019. 13 марта 2019 года консалтинговая компания Boston Consulting 
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– 13 марта. -  

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

_госуслуги 

 

Group (BCG) обнародовала результаты исследования, 

посвященного использованию электронных госуслуг в разных 

странах. Всего было опрошено более 13 тыс. человек в 30 

государствах. 

Россия вошла в топ-10 стран по активности использования 

электронных госуслуг 

 

141.  Яковлев, А. А. Новая экономика: подходы к 

определению / А. А. Яковлев // Проблемы 

современной экономики. – 2018. - N 2 (66). -  С. 34-

38 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6325 

 

В статье рассматриваются проблемы определения сущности новой 

экономики, которую называют по-разному — «экономикой 

знаний», «цифровой экономикой», «информационной экономикой» 

и т.д. Каким образом меняются отношения производства, 

распределения, обмена и потребления в связи с революционными 

изменениями в электронике, информационной сфере и неимоверно 

выросшей скорости передачи транзакций? Автор ставит своей 

задачей емко и кратко ответить на указанные вопросы 

 

142.  Якубанец, С. Блокчейн в логистике: движение 

вперед / С. Якубанец // Логистика. – 2018. - № 6. – С. 

12-15. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35101142 

 

Технология блокчейн появилась в виде платформы для биткоина - 

первой криптовалюты в мире. Но сейчас она доказывает свою 

эффективность как самостоятельная единица. Одна из самых 

перспективных отраслей для применения блокчейна - это 

логистика. Крупные корпорации уже активно тестируют 

технологию 

 

143.  Ялов, Д. Ленинградская область переживает 

активную цифровую трансформацию / Д. Ялов // 

Эксперт. – 2018. - № 44 (1095), 29 октября 2018 

http://expert.ru/expert/2018/44/leningradskaya-oblast-

perezhivaet-aktivnuyu-tsifrovuyu-transformatsiyu/ 

 

Дальнейшее сокращение расходов на государственное управление 

в области возможно только при условии цифровизации ряда 

государственных функций и реформы процессов госуправления 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Электронные_госуслуги
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Электронные_госуслуги
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=6325
https://elibrary.ru/item.asp?id=35101142
http://expert.ru/expert/2018/44/leningradskaya-oblast-perezhivaet-aktivnuyu-tsifrovuyu-transformatsiyu/
http://expert.ru/expert/2018/44/leningradskaya-oblast-perezhivaet-aktivnuyu-tsifrovuyu-transformatsiyu/

