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1.  Аблязов Т. Х. Риски реализации 

инвестиционно-строительных проектов в 

условиях формирования цифровой экономики 

/ Т. Х. Аблязов, Е. Б. Александрова // 

Экономика: вчера, сегодня,  завтра. - 2018. -

Том 8, № 10А. - С. 305-315. – URL: 

http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-

2018-10/29-ablyazov-aleksandrova.pdf 

 

В статье рассматриваются основные факторы риска реализации 

инвестиционно-строительных проектов в условиях цифровой экономики. 

Раскрыто понятие информационного риска реализации инвестиционно-

строительного проекта и сформулированы его специфические особенности 

и сферы влияния. Построена модель воздействия рисковых факторов на 

процесс реализации инвестиционно-строительных проектов в условиях 

цифровой экономики, которая учитывает системные, проектные и 

информационные риски. На основе разработанной модели можно 

идентифицировать точки возникновения рисков реализации 

инвестиционно-строительного проекта, а также факторы риска в условиях 

цифровой трансформации на основе оценки текущих данных и анализа 

риска. Проведено исследование качественных и количественных методов 

оценки рисков в строительстве, выявлены их достоинства и недостатки, а 

также перспективные направления использования. 

2.  Акаткин Ю. М. Цифровая трансформация 

правительства: датацентричность и 

моделеориентированность / Ю. М. Акаткин, Е. 

Д. Ясиновская // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 1. - С. 2-7. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36849830 

 

Цифровое правительство в странах-лидерах развивается как платформа, 

которая стимулирует государственно-частное партнерство при создании 

инновационных приложений и сервисов. Фундаментом этой платформы 

являются данные, готовые для совместного использования. За счет 

применения и распространения моделей данных становится возможной 

адекватная смысловая интерпретация (семантика данных), обеспечивается 

достижение семантической интероперабельности при информационном 

взаимодействии. В этой статье кратко представлены результаты 

исследования готовности российского электронного правительства к 

цифровой трансформации государственного управления, которое 

позволило сформулировать рекомендации по внедрению датацентричного 

подхода, обеспечивающего возможность применения «прорывных» 

цифровых технологий и перехода к цифровому правительству в России. 
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3.  Аксенов М. А. Система "умный дом" для 

коттеджного дома / М. А. Аксенов, В. А. 

Казарновский // Аллея Науки. -  Т. 2, № 2. – 

2019. – С. 191-194. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37255889 

Статья посвящена рассмотрению понятия умный дом для коттеджей. 

Умный дом — это система, которая занимается управлением абсолютно 

всеми приборами в вашем доме. В настоящее время умный дом становится 

необходимостью для удобства жизни человека. Автор исследует основные 

подсистемы умного дома для коттеджей. 

4.  Цифровое неравенство регионов России: 

причины, оценка, способы преодоления /  Т. 

В. Александрова // Journal of Economy and 

Business. - 2019. - Vol. 8. – P. 9-11. – URL: 

http://economyandbusiness.ru/wp-

content/uploads/2019/09/Aleksandrova.pdf. 

 

В статье исследуются особенности цифрового неравенства регионов  

России в условиях внедрения инновационных технологий Индустрии 4.0. 

Анализируются причины, способствующие формированию цифрового 

разрыва между субъектами российской Федерации, дана оценка уровня 

развития регионов на основе данных индекса «Цифровая Россия». 

Представлены рекомендации по преодолению существующего цифрового 

неравенства между регионами России. 

5.  Аленина К. А. Развитие механизма 

формирования компетентностного потенциала 

управления с использованием возможностей 

сетевизации и цифровизации социально-

экономических систем / К. А. Аленина, Ю. И. 

Грибанов / Креативная экономика. – 2019. – 

Том 13. – № 3. – С. 517-522. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39963. 

 

На современном этапе общественного развития производственные и 

управленческие отношения кардинально меняются под влиянием 

сетевизации, информатизации и цифровизации.  Это порождает запрос на 

новые компетенции руководителей, актуальные для успешного решения 

задач организации сетевого взаимодействия компаний (предприятий, 

организаций), цифровизации процессов производства и управления, 

ускорения процессов принятия решений на основе их информатизации и 

т.д. На смену руководителю-администратору, приходит руководитель-

организатор, координатор, мотиватор, умеющий на практике, в реальных 

условиях и в режиме «реального времени» решать текущие задачи и 

возникающие проблемы. 

6.  Альтерман А. Д. Бизнес-IT как новый вектор в 

информатизации общества / А. Д. Альтерман, 

А. С. Парфенова // Современные научные 

исследования и разработки. - 2019. - № 1 (30). 

- С. 108-110. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37113049. 

 

В данной статье описываются различные виды бизнес-IT, а так же какие 

возможности дает такой бизнес. 

7.  АНО Цифровая экономика // TAdviser.ru : Автора острых вопросов исключили из рабочей группы АНО "Цифровая 
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портал. – 2019. – 31 окт. – URL: 

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

ровая_экономика_АНО. 

 

экономика" по цифровизации госуправления. 

8.  Архангельский А. CIO Калужской области: 

Цифровая трансформация должна решать 

проблемы на "земле" / А. Архангельский // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 24 сент. - URL: 

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

ндр_Архангельский,_CIO_Калужской_област

и:_Мы_работаем_в_связке_с_ИТ-бизнесом. 

 

Для чего нужна цифровая трансформация? Как решить возникающие 

правовые вопросы? Как вырастить в российском субъекте внутреннюю 

экспертизу? В интервью, подготовленном в рамках спецпроекта TAdviser 

и "Института развития интернета" "Цифровой регион", на эти вопросы 

ответил министр цифрового развития Калужской области Александр 

Архангельский. 

9.  Афанасьев Г. И. Методы обработки видео и 

фото в беспилотных аппаратах / Г. И. 

Афанасьев, Е. В. Панков // Аллея Науки. -  Т. 

2, № 1. – 2019. – С. 994-999. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041619. 

 

В данной статье рассмотрены методы обработки видео- и фото- 

аппаратурой беспилотного аппарата. Систематизация и анализ методов и 

алгоритмов обработки видео и изображений. Исследованы проблемы их 

использования или эксплуатации. Сформулированы заключение и 

рекомендации для методов решения задач и усовершенствования 

направления. 

10.  Афанасьев В. Я. Развитие конкуренции на 

электроэнергетическом рынке в условиях 

цифровизации / В. Я. Афанасьев, В. В. 

Кузьмин, Д. В. Кузьмин // Вестник МИРБИС. 

- 2019. - № 1 (17). - С. 110–118. DOI: 

10.25634/MIRBIS.2019.1.14. - URL: 

https://cs.journal-mirbis.ru/-

/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f

2/521295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189. 

 

На базе оценки процесса и результатов структурных реформ российской 

электроэнергетики, а также ее эффективности, сделан вывод о том, что 

реализованных к настоящему времени мер по реформированию отрасли 

недостаточно для формирования условий конкуренции, приводящих к 

заметному повышению ее эффективности. Показано, что в текущей 

модели рассматриваемого рынка до сих пор не решены задачи по 

внедрению приемлемых условий конкуренции, не сформированы базовые 

условия для повышения эффективности электроэнергетики. Отмечается, 

что в целом цифровые технологии на электроэнергетическом рынке, хотя 

и создают потенциальные возможности эффективного развития этой 

отрасли, но сами могут динамично развиваться только на фоне 

дополнительных энергичных профессиональных действий по развитию 

рыночных отношений в указанной сфере. С учетом того, что в отрасли в 
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целом сохраняются серьезные проблемы, связанные с ее эффективностью, 

предложен методологически обоснованный порядок реализации нового 

комплекса мер по дальнейшему развитию условий конкуренции на 

рассматриваемом рынке 

11.  Афонцев С. А. Новые тенденции в развитии 

мировой экономики / С. А. Афонцев // 

Мировая экономика и международные 

отношения. - 2019.  – Т. 63, № 5. – С. 36-46. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38162878. 

 

Анализируются изменения динамических и структурных параметров 

развития мировой экономики, связанные с формированием новой модели 

экономического роста в развитых странах и странах с развивающимися 

рынками. Показано, что ресурсно-технологические и институциональные 

характеристики данной модели создают условия для поддержания 

устойчиво высоких темпов роста глобального ВВП. Главным источником 

рисков является эрозия сложившейся в последние десятилетия системы 

управления глобальными экономическими процессами, способная резко 

снизить вклад внешнеэкономических связей в экономический рост 

12.  Бабаев А. Б. Разработка модели жизненного 

цикла информации в условиях «цифровой» 

экономики / А. Б. Бабаев, Т. Н. Егорушкина // 

Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2019. – № 4 (апрель). – С. 217–

225. – URL: http://e-

koncept.ru/2019/194025.htm. 

 

Статья посвящена проблемам разработки модели жизненного цикла 

информации как товара в условиях «цифровой» экономики. 

Анализируется позиция, в основу которой положена схожесть 

информации и товара в рыночной экономике, предлагаются категории 

информации с точки зрения ее возникновения и периода активного 

существования 

13.  Бабин Е. Н. Цифровизация университета: 

построение интегрированной 

информационной среды / Е. Н. Бабин // 

Университетское управление: практика и 

анализ. – 2019. – Т. 22, № 6. – С. 44-54. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37253086. 

 

Цель статьи - сформулировать системный подход к формированию 

интегрированной информационной среды, ориентированной на 

инновационное развитие образовательных услуг в условиях цифровизации 

университета. Методологической основой является обзор научных 

публикаций по проблеме построения интегрированной информационной 

среды и управлению знаниями в университете, управленческих 

технологий, федерального законодательства по данным вопросам. 

Практическая значимость статьи проявляется в ознакомлении с 

инструментами и процессами управления знаниями в университете, в 

формулировании задач корпоративной информационной системы, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38162878
http://e-koncept.ru/2019/194025.htm
http://e-koncept.ru/2019/194025.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=37253086


разработке рекомендаций по структуре интегрированной информационной 

среды университета, ориентированной на целевую направленность в 

управлении бизнес-процессами, индивидуализацию обучения, 

использование онлайн-курсов и сетевой коллаборации. Области 

использования управленческой дизайн-модели инновационного развития 

образовательных услуг заключаются в увязке технологий управления 

знаниями, внутренних бизнес-процессов и внешней среды в 

корпоративной информационной системе университета, в возможности 

сетевого взаимодействия с потребителями образовательных услуг.  

14.  Балашов А. Д. Влияние цифровизации бизнеса 

на коэффициент извлечения нефти и 

повышение эффективности деятельности 

нефтегазовых компаний / А. Д. Балашова, О. 

И. Большакова // Вестник университета. - 

2019. - N 5. -  С. 73-79. - URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1462. 

 

На фоне ухудшения структуры запасов углеводородов в России 

поддержание стабильного уровня добычи и повышение нефтеотдачи 

зрелых месторождений возможно через внедрение технологий четвертой 

промышленной революции (Индустрии 4.0). В статье рассмотрены 

фактическое и возможное влияние цифровизации на коэффициент 

извлечения нефти и влияние технологических решений на освоение 

трудноизвлекаемых запасов. Отдельное внимание уделено переходу в 

рамках цифровизации на интеллектуальные методы управления, которые 

обеспечивают эффективное управление всеми процессами компании, дают 

объективную и прозрачную информацию для принятия точных и 

оперативных управленческих решений.  

15.  Белова Л. Г. "Цифровизация Евразии": новые 

перспективы развития экономики региона / Л. 

Г. Белова, С. А. Дунаев, С. Б. Карловская // 

Международная экономика. - 2019. - № 5. -  С. 

34-56.  

Цель обзора - проанализировать содержание процесса формирования 

цифровой экономики стран региона и охарактеризовать перспективы его 

развития в новых условиях с тем, чтобы "подготовить почву" для новых 

дискуссий по поводу различных аспектов развития процесса 

цифровизации, предполагаемых провести в рамках Международной 

конференции "Цифровые вызовы для мировой экономики" в ноябре 2019 

г. 

16.  Беляева М. В. Организационно-экономические 

алгоритмы цифрового аудита и цифрового 

контроллинга в системе управления крупными 

промышленными предприятиями / М. В.  

В настоящей статье определена роль и назначение цифрового аудита и 

цифрового контроллинга. Проведен анализ современных организационно-

экономических алгоритмов цифрового аудита и цифрового контроллинга. 

Рассмотрена роль цифрового аудита и цифрового контроллинга в системе  

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1462


Беляева, Ю. В. Лясникова // Вестник 

МИРБИС. - 2019. - № 1 (17). - С. 85–89. – 

URL: https://cs.journal-mirbis.ru/-

/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f

2/521295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189. 

 

управления крупным промышленным предприятием. 

17.  Бердышев А. В. Экономическая природа 

современных денег / А. В. Бердышев // 

Вестник университета. - 2019. - № 5. - С. 167–

174. – URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1476/810. 

 

Рассмотрена эволюция форм и видов денег. Определены особенности  

экономической природы и эмиссии современных кредитных денег. На 

основе исследования механизма предоставления в порядке 

рефинансирования ликвидности коммерческим банкам в различных 

странах выявлены особенности формирования денежной базы и, 

соответственно, эмиссионного механизма в современной экономике. 

Определена специфика формирования денежной базы Банка России на 

различных этапах развития российской экономики. Отдельное внимание 

уделено исследованию экономической природы возникающих в условиях 

развития цифровых технологий электронных денег и виртуальных валют. 

18.  Беспилотные автомобили : мировой рынок // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 27 февр. - URL: 

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

отные_автомобили_(мировой_рынок). 
 

Создание полноценного беспилотного автомобиля - один из самых 

захватывающих вызовов для технологической мысли начала XXI века для 

компаний по всему миру 

19.  Бехер В. В. Цифровые технологии: угрозы и 

риски внедрения / В. В. Бехер, Е. В. Зеленых 

Евразийское Научное Объединение. - 2019. - 

Т. 3. № 1 (47). - С. 145-146. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36993290. 

 

Данная статья посвящена рискам и угрозам цифровой экономики. 

Рассмотрены рекомендованные меры, которые, в результате их 

применения, позволят минимизировать возникшие технологические риски 

и угрозы. Проанализированы основные тенденции и перспективы развития 

цифровой экономики 

20.  Блокчейн Blockchain // TAdviser.ru : портал. -  

2019. – 1 марта. - URL: 

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

йн_%28Blockchain%29. 

Блокчейн — распределенная база данных, которая хранит информацию 

обо всех транзакциях участников системы в виде «цепочки блоков» 

(именно так с англ. переводится Blockchain). Доступ к реестру есть у всех 

пользователей блокчейна, выступающих в качестве коллективного 
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 нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных. 

Блокчейн может применяться для финансовых операций, идентификации 

пользователей, создания технологий кибербезопасности и др. 

21.  Богданов Д. В. Проблемы развития цифровых 

технологий банковской системы в России / Д. 

В. Богданов, И. Е. Шапиро // Вестник 

Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 2019. 

- № 2 (66). - С. 161-165. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40557739 

 

Научная статья исследует проблемы внедрения и использования цифровых 

технологий в современную банковскую систему. В статье предлагается 

авторское определение цифровых технологий в банковской системе, 

раскрывается суть существующих на данных момент проблем развития 

цифровых технологий. Авторами делается вывод о том, что для успешного 

развития и внедрения цифровых технологий в банковскую систему, 

необходимо оптимизировать процесс обучения специалистов, создавая 

отдельные направления обучения специалистов по цифровым 

технологиям; мотивировать приоритетный выбор подобного направления 

обучения созданием программы поддержки выпускников; необходимо 

регламентировать регулирующую базу цифровых технологий, чтобы 

коммерческие банки понимали, в каком законодательном поле они могут 

вести свою деятельность. 

22.  Большие данные в образовании // 

Университетская книга. - 2019. - № 2. -  С. 47-

51. 

Цифровые технологии в школах и вузах сегодня - это не только онлайн- 

курсы, электронные учебники и компьютерное тестирование. 

Перспективы управления качеством образования обсудили участники III 

Международной конференции «Большие данные: новые возможности 

мониторинга в образовании», которая была организована Рособрнадзором 

и Правительством Москвы. 

23.  Бордо П.  Построить город будущего: три 

основные задачи. Между городской и новой 

утопией / П. Бордо // Государственная служба. 

- 2019. - № 1. -  С. 96-99 

Статья посвящена проблеме растущей урбанизации городов, проекту 

создания города будущего, а также использованию технологий "умных 

городов" и применению организационной и экономической моделей в 

условиях гибридизации городской экономики. 

24.  Бочарова М. Десять лет с биткойном. Три 

истории простых криптовалютчиков / М. 

Бочарова, К. Сарханянц // Коммерсантъ. – 

2019. – 2 янв. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3843873. 

Десять лет назад, 3 января 2009 года, была запущена платежная система 

Bitcoin и «добыты» первые в мире биткойны. “Ъ” собрал истории простых 

россиян, которые одними из первых в стране попытались сделать бизнес 

на криптовалюте. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40557739
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25.  Бутковская Г. В. Цифровой маркетинг: 

поведение потребителей / Г. В. Бутковская, А. 

В. Статкус // Вестник университета. - 2019. - N 

5. -  С. 5-11. - URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1450. 

 

Корпорации направляют значительные средства для создания цифровых 

отношений с клиентами. В статье рассмотрены результаты исследований в 

области цифрового маркетинга, в частности теоретические и 

исследовательские вопросы изменения поведения потребителей под 

влиянием цифровых технологий и цифровой среды. Представлена основа 

для будущих исследований поведения потребителей, которая выделяет 

точки соприкосновения в процессе реализации маркетинговой стратегии и 

тактики, где цифровые технологии оказывают и будут оказывать 

значительное влияние. 

26.  Бутрин Д. Цифровой переросток IT-

инфраструктура экономики в России развита 

не по потребностям / Д. Бутрин // 

Коммерсантъ. – 2019. – 27 июня (№ 110). – С. 

3. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4012890?utm_s

ource=newspaper&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=newsletter. 

 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

публикует сборник «Индикаторы цифровой экономики» 

https://www.hse.ru/data/2019/06/25/1490054019/ice2019.pdf - сборник 

последних оценок различных аспектов цифровизации экономики РФ, 

подготовленный совместно Минцифры, Росстатом и ВШЭ. Наиболее 

интересные моменты в публикации — островной характер развития 

цифровой экономики, ее неинформационный характер, уровень развития 

инфраструктуры, значительно опережающий фактический спрос на нее и 

реальный размер цифрового сектора экономики, остающегося скромным. 

27.  Ванюшкина В. В. Совместное создание 

ценности бренда вуза в условиях 

цифровизации образовательного пространства 

/ В. В. Ванюшкина // Вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ). – 2019. – № 1. – С. 89-

94. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37288469. 

 

В статье рассмотрены перспективы применения коллаборации при 

создании и продвижении бренда вуза. Выделены особенности 

формирования бренда вуза в разрезе концепции совместного создания 

ценности бренда. Обращено внимание на роль социально-этических 

характеристик бренда вуза и маркетинговой стратегии бренд-менеджмента 

в этом направлении. 

28.  Варнакова Г. Ф. Малый бизнес на пути 

цифровизации экономики / Г. Ф. Варнакова, 

А. О. Фадеева // Аллея Науки. -  №1 (28). – 

2019. – С. 825-828. – URL: 

В данной статье поднимаются вопросы развития цифровой экономики и ее 

внедрение в малое предпринимательство. Рассмотрены понятия «малый 

бизнес», «цифровая экономика». Раскрыты перспективы развития малого 

предпринимательства в условиях цифровой экономики. Рассмотрены 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1450
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37043216. 

 

проблемы, с которыми сталкивается бизнес при внедрении цифровых 

технологий. Отмечается, что «цифровизация» малого бизнеса и внедрение 

передовых информационных технологий позволит вывести малое 

предпринимательство на качественно новый уровень. 

29.  Ветров С. А. Цифровой двойник - воплощение 

антиутопии / С. А. Ветров, Д. В. Конишевский 

// Alma Mater: Вестник высшей школы. - 2019. 

- № 5. – С. 69-72. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38095646. 

 

Рассматривается набирающий обороты процесс цифровизации. По своему 

характеру он неоднозначен. Помимо несомненных преимуществ, он 

создает целый ряд серьезных проблем. Некритичное внедрение 

информационных технологий может создавать ситуацию подавления 

человека. В этом контексте необходимо подвергнуть рефлексии один из 

инструментов информационных технологий, а именно цифрового 

двойника. 

30.  Видясова Л. А. Исследование образа «умного 

города» глазами жителей Петербурга / Л. А. 

Видясова, П. В. Смирнова // Информационные 

ресурсы России. - 2019. - № 2. - С. 35-38. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37262177. 

 

В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью 

выявления образа «умного города» глазами жителей Петербурга. 

Исследованием были охвачены 600 респондентов среди посетителей 

многофункциональных центров предоставления государственных услуг. 

Проведенное исследование выявило формирование образа «умного 

города» у жителей Петербурга как некоторой технологической 

платформы, позволяющей сделать проживание в городе комфортным и 

экологичным. Исследованием зафиксирован уровень знакомства с 

технологиями «умного города» в 11%. Опрошенные респонденты 

продемонстрировали высокий уровень готовности участвовать в 

городском управлении. 

31.  Восковская А. С. Применение инновационных 

стратегий обучения в условиях цифровизации 

современного образования / А. С. Восковская, 

Т. А. Карпова // Наука и образование: новое 

время. - 2019. - № 1 (30). - С. 738-746. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37106458. 

 

В данной статье рассматриваются инновационные стратегии обучения, 

предложенные зарубежными исследователями, которые подразумевают 

использование образовательного потенциала мобильных технологий, 

многопользовательских ролевых онлайн-игр для создания онлайн-курсов, 

адаптированных для учебной среды современных университетов. В статье 

также даются основные характеристики студентов нового поколения в 

условиях цифрового общества. 

32.  Галиева Д. Чиновников научат цифру любить. 

Руководители получат пособие по гибкому 

Руководящий состав федеральных и региональных министерств и 

ведомств получит детальное пособие по управлению цифровыми 
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управлению / Д. Галиева / Коммерсантъ. – 

2019. – 27 сент. (№ 176). - С. 2. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4104705?utm_s

ource=newspaper&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=newsletter. 

 

 

проектами. Руководство, разработанное центром подготовки 

руководителей цифровой трансформации и Минцифры, должно помочь 

обучению чиновников гибкому agile-подходу в госуправлении. Это нужно 

для того, чтобы подтолкнуть ход исполнения приоритетного для властей 

нацпроекта «Цифровая экономика», реализацию которого тормозит 

отсутствие у чиновников единого понимания смысла и методов цифровой 

трансформации. 

33.  Галиханов М. Ф. Подготовка преподавателей 

к онлайн-обучению: роли, компетенции, 

содержание / М. Ф. Галиханов, Г. Ф. Хасанова 

// Высшее образование в России. - 2019. - Т. 

28, № 2. - С. 51-62. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37026030. 

 

Данное исследование посвящено изучению практикуемых за рубежом 

подходов к подготовке преподавателей к переходу в виртуальную среду 

обучения. Проводится анализ зарубежных публикаций, в которых 

исследуются новые роли и компетенции преподавателей онлайн-курсов, 

барьеры и мотивы, побуждающие преподавателей участвовать в онлайн-

обучении. Даётся обзор содержания зарубежных программ и курсов 

подготовки, нацеленных на формирование у преподавателей целостного 

комплекса предметных, педагогических и технологических компетенций в 

области онлайн-обучения. Главной целью анализа является определение 

ключевых компетенций онлайн-преподавателей, на формирование 

которых должна быть нацелена программа подготовки преподавательских 

кадров. 

34.  Гамбеева Ю. Н. Развитие инновационных 

цифровых финансовых технологий на 

примере краудфандинга  / Ю.Н. Гамбеева // 

Экономика и управление: теория и практика. -

2019. - Т5, № 1. - С.17-23. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38231709. 

 

Актуальность исследования определяется стремительным развитием 

цифровых технологий, которые способствует преобразованию и 

трансформации услуг финансового сектора. Появляются инновационные 

финансовые технологии, среди которых большую популярность набирает 

краудфандинг. В работе представлен анализ динамики развития мирового 

рынка краудфандинга, а также выявлены наиболее популярные виды 

краудфандинга и причины возрастающей популярности данной 

технологии. Исследование осуществлялось на основе применения 

общенаучных методов в рамках сравнительного, логического и 

статистического анализа. Были сформулированы основные результаты: 

краудфандинг - высокотехнологичный и инновационный инструмент 

современной финансовой системы, бурному распространению которого 
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способствовали цифровые технологии, а возрастающая популярность 

связана с прозрачностью, простотой и доступностью сбора средств на 

интернет – площадках. 

35.  Гладков А. Д. Революционные цифровые 

методы контроля рабочих процессов 

предприятия / А. Д. Гладков, И. А. Брусакова 

// Наука настоящего и будущего. – 2018. – Т. 

1. – С. 682-685. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687405. 

 

В статье сформулированы основные проблемы реализации цифровых 

систем и методов контроля рабочих процессов производства, рассмотрены 

существующие концепции и достижения и предложены шаги, которые 

могут поспособствовать успешному осуществлению данного перехода в 

нашей стране. 

36.  Глухов А. П. Культура управления 

коммуникациями в социальных медиа как 

элемент "цифровой грамотности"/ А. П. 

Глухов // Социологические исследования. – 

2019. - № 5. – С. 110-118. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38174939. 

 

Представлен обзор зарубежных исследований ресоциализации и 

трансформации межличностных отношений в социальных медиа. 

Рассмотрены ключевые положения концептов управляемости отношений 

Я. Ван Дейка и полимедиа М. Мадиану и Д. Миллера, а также направления 

исследований компетенций в области «цифровой грамотности» Г. 

Дженкинса. Предложено использование термина виртуальной 

коммуникативной культуры как характеристики выстраивания 

взаимоотношений в соцсетях и набора необходимых компетенций 

сетевого общения. На основе проведенного автором исследования 

виртуальной коммуникативной культуры студентов вузов г. Томска как 

типичных представителей сетевого поколения Z с высокой цифровой 

компетентностью тематизируются такие элементы новой сетевой 

коммуникативной культуры, как менеджмент режимов коммуникации в 

отношении уровней приватности / публичности, синхронности / 

асинхронности, внимания и вовлеченности. В исследовании применялись 

методы: анализа творческих эссе на заданную тему, глубинных интервью 

и фокус-групп. 

37.  Голованова Н. Ф. Стоит ли воспитание 

"сбрасывать с парохода" цифрового 

образования? / Н. Ф. Голованова // Alma Mater 

(Вестник высшей школы). – 2019. - № 1. – С. 

Исследована проблема становления теоретической концепции цифрового 

образования. Автор замечает, что воспитание в контексте цифрового 

образования рассматривается только в качестве выбора способов защиты 

ребенка от негативного влияния информационной среды. Кроме того, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35687405
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20-25. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36933012. 

 

отмечаются тенденции вытеснения воспитания из образования как 

целостного педагогического процесса, сведение его к социализации. В 

связи с этим автор подчеркивает необходимость осмысления новой 

миссии воспитания в условиях цифрового образования. Сделан вывод о 

том, что цифровое образование актуализирует проблемы, которые 

невозможно решать без полноценного воспитания. 

38.  Гольбрайх В. Б. Экологические конфликты в 

России и цифровое сетевое участие / В. Б. 

Гольбрайх // Социологические исследования. 

– 2019. - № 5. – С. 74-85. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38204845. 

 

В связи с новыми возможностями социальных медиа можно говорить о 

появлении нового типа политического участия: о «цифровом сетевом 

участии»: социальные медиа активно используются участниками 

протестных движений. Исследование посвящено анализу активности 

представителей виртуальных групп, созданных в социальной сети 

«ВКонтакте» в ходе экологических конфликтов. Активисты создают 

виртуальные группы, используемые для распространения информации и 

мобилизации пользователей социальной сети. Проведенный анализ выявил 

слабое «цифровое сетевое участие» основной массы представителей таких 

групп, причем большинство из них не намеревались принимать 

политического участия в традиционных формах (митинги, пикеты и т.д.). 

39.  Горячкин Б. С. Системы голосования на 

основе технологии блокчейн / Б. С. Горячкин, 

П. С. Адамян, К. И. Бритиков // Аллея Науки. -  

Т. 5, № 1. – 2019. – С. 902-907. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130540. 

 

В данной статье будут рассмотрены современные системы голосования на 

основе технологии блокчейн, а также технологии и методы, применяемые 

в их разработке. 

40.  Голова А. Инновации и конвергентные 

цифровые технологии в рекламной индустрии 

/ А. Голова, А. Баранова // Реклама. Теория и 

практика // 2019. - № 1. – С. 2-12. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-npch.html. 

 

В статье представлен обзор основных цифровых технологий, которые 

позволяют оптимизировать рекламные процессы как на уровне сбора и 

анализа информации, так и при создании медиатекста и его 

распространении. Благодаря новым цифровым технологиям создаются 

конвергентные продукты, в центре которых находится индивидуальный 

профиль потребителя, при этом часто именно реклама становится 

финансовым ресурсом для разработки самих нововведений — об этом 

рассказывают авторы. 
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41.  Горда А. С. Криптовалюты как новый элемент 

мировой финансовой системы / А. С. Горда, 

О. С. Горда // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. 

Вернадского. Экономика и управление. - 2019. 

- Т. 5 (71), № 1. - С. 10‒22.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37624893. 

 

Раскрыты подходы к теоретическому осмыслению и практическому 

применению электронных денег, функционирование которых основано на 

криптографических технологиях и протоколах шифрования данных. 

Проанализирована эволюция внедрения информационно-технологических 

нововведений в мировой финансовой системе. Установлены предпосылки 

появления биткоина и других криптовалют. Выделены преимущества 

использования криптовалют в системе международных экономических 

отношений. Определены механизмы функционирования основных 

криптовалют. Проанализированы ключевые параметры развития мирового 

рынка криптовалют и потенциальные направления его развития. 

42.  Горелов Н. А. Научно-технологическая 

матрица формирования общества знания и 

цифровой экономики: методологический 

аспект / Н. А. Горелов, К. В. Литун // 

Креативная экономика. – 2019. – Том 13. – № 

1. – С. 9-20. – doi: 10.18334/ce.13.1.39677. - 

URL: https://creativeconomy.ru/lib/39677. 

 

В статье предпринята попытка философского осмысления матрицы 

(источника, первоосновы) формирования общества знания и цифровой 

экономики. Рассмотрены концептуальные подходы к построению 

структурных элементов новой формации цивилизационного развития на 

основе достижений НТП. Показана роль и место науки о человеке в 

системе знания и информационных технологий, а также названы основные 

задачи и приоритеты научно-технической политики в Российской 

Федерации. 

43.  Гранкин Е. Дроны в логистике / Е. Гранкин  // 

Логистика. - 2019. - № 1. – С. 14-16. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36826316. 

 

Применение дронов для инвентаризации складов уже сейчас позволяет 

значительно повысить эффективность складских операций, сэкономить 

как временные, так и финансовые ресурсы компании. Рынок дронов для 

доставки грузов будет интенсивно расти из года в год по мере решения 

ключевых вопросов, связанных с нормативно-правовой базой, а также с 

развитием инфраструктуры, включая автоматическую зарядку или 

заправку топливом и наземные станции. 

44.  Гретченко А. И. Потребности цифровой 

экономики России в квалифицированных 

кадрах / А. И. Гретченко // Управленческие 

науки в современном мире.  - 2018. - № 1. – С. 

355-357. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112735. 

Раскрыты цели и задачи подготовки высококвалифицированных кадров 

для цифровой экономики, способных на качественно новом уровне 

использовать информационные технологии во всех сферах социально-

экономической деятельности. В соответствии с программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в рамках направления «Кадры и 

образование» рассматриваются базовые основы развития рынка труда 
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 квалифицированных кадров для цифровой экономики: возрастающая роль 

компетенций в оценке кадров и решение проблем общего, 

профессионального и дополнительного образования на длительную 

перспективу. 

45.  Гумерова Г. И. Организационно-

управленческие положения электронного 

здравоохранения на основе Индустрии 4.0: 

разработка бизнес-модели для российской 

практики c учетом услуг телемедицины / Г. И. 

Гумерова, Э. Ш. Шаймиева // 

Государственное управление. Электронный 

вестник. – 2019. - № 72. – С. 115-142. – URL: 

http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/72_2019g

umerova__shaimieva.htm. 

 

Статья посвящена содержанию основ бизнес-модели E-Health Индустрии 

4.0; в ней проанализировано актуальное положение российского 

здравоохранения в научных исследованиях и практике его электронной 

реализации, а также предложены перспективные направления развития 

российского э-здравоохранения. В рамках исследования рассмотрены 

основы бизнес-модели E-Health Индустрии 4.0, изучено современное 

состояние российского электронного здравоохранения и разработаны 

предложения по развитию российской бизнес-модели на основе бизнес-

модели E-Health Индустрии 4.0. Результатами исследования являются: 

разработка 7 направлений взаимоотношений бизнес-модели российского 

э-здравоохранения (P2D, P2I, I2P, I2D, D2I, P2P. I2I), совершенствование 2 

направлений: D2P, D2D; разработка 9 перспективных научно-

практических тем исследований. 

46.  Гусарова Л. В. Цифровая экономика России: 

проблемы и перспективы развития / Л. В. 

Гусарова // Мягкие измерения и вычисления.  

- 2018. - № 2.  – С. 51-55. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35353174. 

 

В статье анализируются проблемы и перспективы развития цифровой 

экономики в Российской Федерации в рамках принятой в июле 2017 г. 

Программы «Цифровая экономика Российской Федерации. 

47.  Дергаева С. С. Создание цифровых историй 

как средство формирования коммуникативной 

компетенции студентов / С. С. Дергаева // 

Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2019. 

- № 1. – С. 68-71. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36933021. 

 

Представлена так называемая техника обучения английскому языку digital 

storytelling на основе создания цифровых историй, показаны ее 

особенности и преимущества. Автор пошагово описывает работу с данной 

техникой обучения, отмечает, что она способствует повышению 

успеваемости и мотивации студентов к изучению иностранного языка, 

лучшему усвоению материала, повышению компьютерной грамотности и 

развитию уверенности в себе, а также организации взаимодействия между 

студентами, снижению уровня стресса, комплексному формированию 
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навыков чтения, письма, аудирования и говорения. При этом 

преподаватель играет роль соавтора-фасилитатора, помощника, но 

решающее слово всегда остается за студентом. 

48.  Дерябина С. А. Профессиограмма 

преподавателя иностранного языка в условиях 

цифровизации образовательного пространства 

/ С. А. Дерябина, Т. А. Дьякова  //  Высшее 

образование в России. – 2019. – Т. 28, № 4. - С. 

142-149. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37281740. 

 

Одной из характеристик современного образовательного пространства 

является его постепенная цифровизация, включение электронных 

образовательных платформ не только в дистанционное обучение, но и во 

взаимодействие преподавателя и студента при очном обучении. Другая 

отличительная черта - увеличение доли самостоятельной работы 

учащихся. В таких условиях всё больше внимания преподавателя вуза 

направлено на проектирование электронных учебно-методических 

материалов для дистанционного обучения, и в связи с этим меняются 

требования к информационной грамотности преподавателя. Особую 

актуальность приобретает поиск наиболее эффективных приёмов 

обучения, способов оформления и подачи информации и материала, 

создание естественной среды обучения в условиях цифрового 

пространства, способствующей продуктивной деятельности студента. 

Поиски методистов направлены на получение таких результатов от 

дистанционного взаимодействия, которые сопоставимы с результатами 

традиционной формы обучения. Современные вузы всё чаще используют в 

процессе обучения электронные образовательные платформы LMS 

Moodle, ТУИС, на базе которых преподаватели размещают свои курсы, 

дополняющие аудиторную работу. Успешность такого формата обучения, 

реализующегося при участии современных педагогически 

ориентированных компьютерных технологий, во многом будет зависеть от 

информационной грамотности преподавателя. 

49.  Елистратов А. Подводные камни 

сертификации блокчейн-решений / А. 

Елистратов, Г. Маршалко, В. Светушкин // 

Открытые системы. СУБД. – 2019. - № 1. - 

URL: 

https://www.osp.ru/os/2019/01/13054747/. 

Доверие к информационным системам обеспечивается с помощью 

различных форм сертификации, что в полной мере касается и блокчейн-

решений. Однако сертификация таких решений на применение 

национальных криптографических алгоритмов оказывается проще, чем 

преодоление многочисленных проблем, возникающих сегодня при 

реализации блокчейн-проектов. 
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50.  Ершова Р. В. Цифровое поколение: между 

мифом и реальностью / Р. В. Ершова // 

Философские науки. – 2019. - № 2. – С. 96-

108. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37576521. 

 

Статья посвящена активно дискутируемому сегодня вопросу об 

уникальности «цифровых аборигенов» поколения Net, которым 

приписывают высокую технологическую одаренность, ориентацию на 

многозадачность, быструю переработку информации, предпочтение 

гипертекстов, большую эффективность при работе онлайн, чем офлайн. С 

точки зрения многих исследователей, все это требует радикальной 

перестройки образования под нужды нового поколения. Обзор 

современных эмпирических исследований позволяет сделать вывод, о том, 

что а) цифровые навыки и компетенции, приписываемые новому 

поколению, существенно переоценены; б) спорным является вопрос о 

сверхспособностях цифровых аборигенов принимать и адаптировать 

цифровые технологии в обучении. Отличительными характеристиками 

цифрового поколения являются: отвлекаемость, низкая устойчивость 

внимания, проблемы с запоминанием, нарушенный когнитивный 

контроль, приводящие к снижению учебных достижений, а также 

измененная система поощрений и сниженный самоконтроль, 

способствующие формированию интернет-зависимости.  

51.  Ефимов В. С. Цифровизация в системе 

приоритетов развития российских 

университетов: экспертный взгляд / В. С. 

Ефимов, А. В. Лаптева // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2019. – Т. 22, 

№ 4. – С. 52-67. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36514092. 

 

В статье представлены результаты масштабного опроса экспертов (1481 

эксперт из 65 вузов) по вопросам перспектив и приоритетов развития 

университетов в России. Ключевые вопросы исследования: какое место 

занимает «цифровизация» среди масштабных изменений («трендов»), 

воздействующих на высшую школу; какое место занимает «цифровой 

вызов» среди других вызовов; в какой мере приоритеты управления 

российскими университетами отражают значимость «цифрового вызова». 

Согласно данным опроса, «тотальная цифровизация» экономики и 

общества будет ведущей тенденцией в перспективе до 2035 г. 

Соответственно, «вызов цифровизации» (необходимость перехода к 

масштабному использованию цифровых технологий в образовании, в 

исследовательской деятельности и в управлении университетом) будет 

наиболее значимым для университетов.  

52.  Ефременко И. Н. Криптовалюта: новый этап Статья посвящена роли и месту криптовалюты в развитии мировой 
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эволюционного развития мировой валютной 

системы / И. Н. Ефременко, А.Я. Палант // 

Экономика и управление: теория и практика. – 

2019.  - Т.5, № 1. - С. 24-28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38231710. 

 

валютной системы в условиях цифровизации глобального экономического 

пространства. В условиях структурных сдвигов в мировом хозяйстве, 

нестабильности мировой валютно-финансовой системы и цифровой 

трансформации глобальной экономики развитие и применение 

криптовалюты в международном денежном обращении приобретает 

особую актуальность. Несмотря на противоположные оценки 

специалистов относительно будущих перспектив криптовалюты, вопросы 

ее регулирования и контроля поднимаются на самом высоком уровне. В 

статье рассматривается происхождение частных виртуальных валют с 

позиции эволюции денег и их роль в системе функционирующего в 

настоящее время денежного обращения. На примере частной виртуальной 

валюты Bitcoin проанализированы перспективы и последствия внедрения 

криптовалюты в мировую валютную систему, рассмотрена ее динамика в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

53.  Жданов М. С. Когнитивное динамическое 

моделирование в нефтегазовом бизнесе / М. С. 

Жданов // Аллея Науки. -  Т. 2, № 1. – 2019. – 

С. 580-584. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041518. 

 

Эффективность взаимодействий нефтегазового бизнеса с государством 

определяется не только его потенциалом, но и используемыми связями, 

институциальными факторами, количественными критериями оценки 

взаимодействий. Успех нефтегазовой компании зависит от качества и 

полноты информационных потоков в компании. Это все - «генераторы» 

неопределенностей, слабой структурированности и формализуемости 

проблемы (системы). Здесь адекватными будут специально 

разрабатываемые для таких ситуаций когнитивные карты, когнитивное 

моделирование, применение эвристических процедур. 

54.  Жукова В. И. Цифровая экономика в России: 

тенденции развития / В. И. Жукова // 

Colloquium-journal . – 2018. - № 10 (21), Ч. 5. – 

С. 8-10. – URL: 

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

content/uploads/2018/10/Colloquium-journal----

1021-chast-5-1.pdf. 

В статье описаны результаты анализа уровня цифровой экономики в 

странах-лидерах рассматриваемой сферы, на основе чего приведены 

условия перехода России из группы перспективных стран по уровню 

развития цифровой экономики в группу стран-лидеров. Далее 

представлены основные предпосылки к становлению цифровой экономики 

в России, выявленные в результате анализа действующих тенденций в 

области информатизации. Также проанализирована программа «Цифровая 

экономика в Российской Федерации», в результате чего разобраны и 
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описаны основные направления развития цифровой экономики в стране. 

55.  Жураев Ф. С. Изучение цифровой дипломатии 

в теориях международных отношений / Ф. С. 

Жураев // Alma Mater (Вестник высшей 

школы). – 2019. - № 1. – С. 92-97. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36933027. 

 

Представлен авторский анализ темы «цифровая дипломатия в теориях 

международных отношений». Автор обращает внимание на основные 

составляющие феномена цифровой дипломатии в международных 

отношениях, детально анализируя фактор цифровой дипломатии в 

парадигме развития таковых. Предпринята попытка исследовать феномен 

цифровой дипломатии в ракурсах понятий политического идеализма, 

политического реализма, неолиберализма, транснационализма и 

конструктивизма. 

56.  Зубаков Г. В. Цифровая платформа 

транспортного комплекса Российской 

Федерации. Некоторые аспекты реализации / 

Г. В. Зубаков, О. Д. Проценко // Креативная 

экономика. – 2019. – Том 13, № 3. – С. 407-

420. – doi: 10.18334/ce.13.3.40461. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/40461. 

 

Работа посвящена актуальным вопросам практической реализации 

сервисов цифровой трансформации в экономических процессах 

транспорта, внешней и взаимной торговли в условиях цифровой 

экономики. Авторы анализируют механизмы создания новых 

управленческих цифровые сервисов для субъектов транспортной 

инфраструктуры РФ на всех видах транспорта, по любым процессам и 

видам деятельности. Особое внимание уделяется вопросам организации 

электронного взаимодействия субъектов транспортной инфраструктуры с 

государственными органами на уровнях В2G, G2G, S2S с использованием 

механизмов «единого окна». Предлагается вариант его практической 

реализации. 

57.  Ивановская Л. В. Цифровизация или 

цифрономика: проблемы и перспективы / Л. В. 

Ивановская // Вестник университета. - 2019. - 

N 6. -  С. 45-50. - URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1508. 

 

Рассмотрена так называемая цифровизация не только как управленческое 

средство в экономике (цифрономике), но и как историческое явление в 

эволюции общества и всей социальной жизни человека. Выделены две 

разные тенденции в «оцифровывании» социальной жизни: одна из них 

создает реальные возможности исторического рывка всего человечества в 

улучшении условий жизни; другая, опасная для человека, - возможность 

«кибернетического рабства». В этом контексте проанализирована 

тенденция цифрового «социализма» и ее альтернатива. Отмечено, что 

цифрономика играет одну из главных ролей в борьбе за будущее. Показана 

необходимость решения определенных задач в теоретическом и 

методологическом обеспечении как цифрономики, так и цифровизации в 
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целом. 

58.  Илья Быковников: "Цифровизация - 

естественный процесс развития любой 

библиотеки" // Университетская книга. - 2019. 

- № 5. -  С. 8-15 

  

Каковы стратегия и приоритетные направления развития библиотеки на 

ближайшее время? В чём её сильные и слабые стороны, потенциал и 

риски? Как будут меняться онлайн- и офлайн-сервисы, как станут 

оценивать их эффективность? Каковы перспективы использования 

"умных" технологий в библиотечной практике? Об этом и о многом 

другом "УК" беседует с Генеральным директором Президентской 

библиотеки Ильёй Быковниковым. 

59.  Инкижекова М. С. Вопросы поколенческого 

взаимодействия и будущее цифровой 

цивилизации / М. С. Инкижекова // Alma Mater 

(Вестник высшей школы). – 2019. - № 2. – С. 

14-16. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37006315. 

 

Рассмотрена проблема межпоколенческого взаимодействия под ракурсом 

развития цифровой цивилизации. Рассматриваются варианты широко 

представленной в научных публикациях последних лет теории поколений. 

Отдельно анализируются особенности «цифрового поколения», 

требующие внимания со стороны специалистов сферы образования. 

Подчеркивается необходимость активного внедрения в практику учебных 

заведений интерактивных медиатехнологий, способствующих решению 

обозначенной проблемы. 

60.  Интернет вещей, искусственный интеллект, 

блокчейн и профессионализм / Д. Дэниелс, 

С. Сарголзей, А. Сарголзей, Т. Ахрам 

Ф. Лапланте // Открытые системы. СУБД. – 

2019. - № 1. - URL: 

https://www.osp.ru/os/2019/01/13054750/. 

 

Цифровая трансформация охватывает различные отрасли во многих 

странах мира — обыденностью становятся технологии искусственного 

интеллекта, Интернета вещей, роботизации бизнес-процессов и блокчейна, 

совместное применение которых сулит появление умных, безопасных и 

эффективных систем. Можно ли с помощью искусственного интеллекта 

наделить Интернет вещей способностью построения точных прогнозных 

моделей, задействовав блокчейн-платформу для уменьшения рисков 

безопасности? 

61.  Информационные ресурсы цифровой 

экономики в регионах Дальнего Востока / Н. 

Е. Егоров // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 2. - С. 2-5. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37262169. 

 

В статье проведен анализ современного состояния информационно-

коммуникационного потенциала в субъектах Дальневосточного 

федерального округа. Представлены основные показатели 

информационных ресурсов цифровой экономики на территории 

макрорегиона за 2017 год. Приведены результаты рейтингования сводного 

интегрального индекса развития информационных ресурсов и 

картограмма его пространственного распределения по регионам Дальнего 
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Востока. 

62.  Информационные технологии в Росатоме // 

TAdviser : портал. – 2019. – 18 июля. – URL: 

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

мационные_технологии_в_Росатоме. 

 

В годовом отчете, опубликованном в июле 2019 года, «Атомэнергопром» - 

интегрированная компании в составе ГК «Росатом», консолидирующая 

гражданские активы российской атомной отрасли, подвела итоги 

деятельности в области цифровой трансформации. Она велась в 

соответствии со стратегией цифровой трансформации, утвержденной в 

«Росатоме» в 2018 году. 

63.  Информационные технологии в Почте России 

// TAdviser : портал. – 2019. – 20 августа. – 

URL: 

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

мационные_технологии_в_Почте_России. 

 

Статья посвящена вопросам создания, развития, эксплуатации и 

надежности информационных систем «Почты России». 

64.  К вопросу экономико-правового осмысления 

криптовалютных отношений / Ю. А. 

Абакаров, А. Н. Кузяшев, М. К. Нуркаева, И. 

Ф. Шаяхметов  // Экономика и управление. – 

2019. - № 3. – С. 86-89. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167408. 

 

В статье исследованы вопросы, связанные с экономико-правовыми 

аспектами развития криптовалютных отношений и блокчейн-технологий. 

Авторы статьи считают, что криптовалюта является лишь модификацией 

токенов по принципу децентрализации создания и переходных операций. 

65.  Калмыкова, С. В. Эффективное обучение в 

цифровом образовательном пространстве (на 

примере СПбПУ) / С. В. Калмыкова, Е. М. 

Разинкина // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 1. - С. 29-33. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36849837. 

 

В статье рассмотрен опыт СПбПУ при построении эффективной 

образовательной траектории в условиях всеобщей цифровизации. Авторы 

делятся своей практикой внедрения массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК) в традиционный образовательный процесс. Кратко описаны 

основные стадии внедрения онлайн-курсов и сложности каждой практики. 

Изучена мотивация студентов для различных практик. 

66.  Карева О. Н. Возможности применения 

технологии блокчейн в сфере логистики / О. 

Н.  Карева, А. О. Карева // Вестник 

Российского университета кооперации. - 2019. 

В настоящее время появляются и активно развиваются современные 

технологии, которые находят свое применение в различных отраслях 

экономики. Одной из таких технологий является технология 

распределенного реестра (блокчейн). В сфере логистики существует много 
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- № 1(35). – С. 49-51. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37272129. 

 

возможностей применения блокчейна, так как он обладает такими 

преимуществами, как ускорение расчетов, снижение рисков, возникающих 

при проведении расчетов, а также увеличение прозрачности операций. В 

статье дана подробная характеристика технологии блокчейн, рассмотрены 

и проанализированы примеры применения данной технологии в сфере 

логистики и транспорта, указаны преимущества, которые позволяет 

извлекать эта технология. По итогам исследования авторы приходят к 

выводу, что технология распределенного реестра дает возможность 

повысить эффективность выполнения контрактов, увеличивает скорость 

таможенного оформления, повышает прозрачность данной процедуры. 

Кроме того, применение технологии блокчейн имеет большие 

преимущества в сфере транспортировки грузов, так как она позволяет 

отследить местонахождение товара в любой момент времени, а также 

упрощает проведение расчетов по аккредитиву. 

67.  Кауфман Н. Ю. Генезис конфликтов развития 

рынка труда в условиях цифровой экономики / 

Н. Ю. Кауфман // Вестник университета. - 

2019. - № 5. - С. 16–22. – URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1452. 

 

Проведен анализ рынка труда с точки зрения его развития в условиях 

цифровой экономики, где основным направлением является обеспечение 

квалифицированными кадрами и обновление кадрового потенциала в 

сфере применения цифровых технологий. Рассмотрена структура 

занятости по отраслям экономической деятельности, выявлены 

закономерности, отражающие роль информации и цифровых технологий, 

которые меняют качественную составляющую рынка труда как со стороны 

работника, так и работодателя. Показана роль изменения уровня знаний 

для развития профессионального потенциала сотрудника в цифровой 

экономике вследствие развития данной сферы. 

68.  Киюцевская А. М. Финтех: современные 

тенденции и вызовы для денежно-кредитной 

политики /А. М. Киюцевская // Вопросы 

экономики. - 2019. - № 4. - С. 137—151. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37241678. 

 

В статье анализируются особенности современного этапа развития 

финансовых технологий, обусловленного ужесточением требований к 

традиционным финансовым посредникам и ростом кредитных рисков. 

Внедрение финансовых технологий, расширяющих доступность 

финансовых услуг, не только создает условия для повышения деловой 

активности, но и формирует вызовы для традиционных банков и 

монетарных властей. В статье обсуждаются риски, связанные с 
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возникновением цифрового (безналичного) общества, а также 

возможность и последствия появления цифровых денег центральных 

банков. 

69.  Козлов А. В. Определение уровня развития 

цифровой инфраструктуры в регионе: 

методика и сравнительный анализ на примере 

территорий российской Арктики / А. В. 

Козлов // Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. – 

2019. - №2 (58). – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38306770. 

 

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, 

является разработка метода исчисления уровня развития цифровой 

инфраструктуры для ведения бизнеса в регионе и сравнительный анализ 

данного показателя на примере двух регионов Арктической зоны РФ: 

Мурманской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Актуальность темы исследования подтверждается, с одной стороны, 

особой ролью Арктической зоны РФ в экономике страны и текущими 

проблемами социально-экономического развития северных территорий, с 

другой - разворачивающими процессами цифровизации экономики в 

целом и бизнеса, в частности. Автор предлагает уточненное понятие 

«цифровая инфраструктура региона», и обосновывает выбор показателей, 

характеризующих цифровую инфраструктуру региона. Предложен 

интегральный показатель оценки уровня развития цифровой 

инфраструктуры региона, выполнен сравнительный анализ, разработаны 

рекомендации по повышению уровня развития цифровой инфраструктуры 

двух регионов Арктической зоны РФ. 

70.  Колосова В. В. Механизм построения 

эффективной маркетинговой стратегии на 

основе применения цифровой воронки продаж 

/ В. В. Колосова // Вестник Московского 

государственного областного университета. 

Серия: Экономика. – 2019. - № 1. – С. 41-53. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37088304. 

 

Статья посвящена исследованию цифрового маркетинга как таргетивного 

и интерактивного маркетинга товаров и услуг, направленного на 

совершенствование действующего механизма продаж за счёт 

использования различных цифровых технологий. В качестве одного из 

наиболее популярных маркетинговых инструментов автором 

анализируется цифровая воронка продаж, которая позволяет отслеживать 

все стадии процесса продвижения потенциального клиента от момента 

первого знакомства с продуктом до совершения целевого действия 

71.  Кооперационно-сетевые взаимодействия как 

ресурс самоорганизации и достижения 

качественных результатов : монография / под 

ред. В.В. Куимова. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов, 

в том числе материалы, полученные в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований 18-010-00192 «Кооперационно-сетевые 

взаимодействия как ресурс самоорганизации и достижения качественных 
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результатов в экономике». Рассматриваются отдельные проблемы 

современной экономики и обосновывается необходимость качественно 

новых подходов к анализу и проектированию экономики кооперационно-

сетевых взаимодействий на базе цифровизации бизнес-процессов и 

использования ключевых технологий — мобильности, облака, интернет-

вещей, больших данных, искусственного интеллекта, блокчейн, 

межкорпоративного юридически значимого обмена.  

72.  Королев Е. Беспилотные летательные 

аппараты - экономичное решение 

транспортных задач / Е. Королев // Логистика. 

- 2019. - № 3. – С. 48-50. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37188436. 

 

В последние годы широкое распространение во всем мире получили 

беспилотные летательные аппараты. В статье рассмотрены их 

возможности, сравнительные преимущества, ограничения, экономическая 

эффективность, национальные особенности и нерешенные задачи. 

73.  Косарин С. П. Модернизация 

информационной системы налоговых органов 

Российской Федерации / С. П. Косарин, Ю. А. 

Лебедева, И. В. Милькина // E-Management. - 

2019. - N 1. -  С. 42-51. - ISSN 2658-3445. 

В статье предложены направления и принципы модернизации 

автоматизированной информационной системы «Налог», раскрыты 

основные направления построения новой автоматизированной системы и 

предложены параметры контроля уровня достижения целей в результате 

модернизации существующей системы по следующим направлениям: 

централизация обработки и хранения информации налоговых органов; 

развитие электронного взаимодействия органов государственного 

управления с налогоплательщиками, развитие информационных средств 

взаимодействия с внешними пользователями; создание операционных и 

обеспечивающих систем и подсистем налогового администрирования; 

результаты формирования и развития информационно-аналитической 

системы в деятельности налоговых органов; автоматизация 

административно-хозяйственной деятельности налоговых органов; 

социальные критерии эффективности. 

74.  Краснушкина Н. Российский бизнес 

затягивает с «цифрой». Мониторинг 

технологий / Н. Краснушкина // Коммерсантъ. 

– 2019. – 7 октб. (№182). - С. 2. – URL: 

РФ заняла 26 место среди 32 стран в Индексе цифровизации бизнеса по 

итогам 2018 года – он оценивает востребованность предпринимателями 

ключевых цифровых технологий, рассчитывает рейтинг Институт 

статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей 
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школы экономики. 

75.  Кто будет править миром? // БИТ. Бизнес & 

Информационные технологии. - 2019. - № 3. - 

С. 34-38. – URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/2134. 

 

Президент MIT Рафаэль Рейф считает, что «миру нужны билингвы». 

Поскольку технология искусственного интеллекта уже формирует новое 

будущее, возникает проблема подготовки специалистов не только 

технически грамотных, но и способных понимать и решать этические 

вопросы. Фактически должны появиться гуманитарные «технари» или 

«техно-гуманитарии», от которых во многом будет зависеть куда пойдет 

развитие общества Согласны ли вы с этим мнением? Возможно ли 

совместить в одном человеке гуманитарное и техническое мышление? И 

нужно ли это? Каким образом и где можно обучать подобных 

специалистов? Знаете ли вы таких людей? На вопросы «БИТа» отвечают 

эксперты ведущих компаний. 

76.  Кузнецов Н. В. Онлайн-образование: 

ключевые тренды и препятствия / Н. В. 

Кузнецов // E-Management. - 2019. - N 1. -  С. 

19-25. - ISSN 2658-3445. 

  

В статье рассмотрены ключевые тренды и препятствия развития 

образования в России. Показано, что система образования, 

сформированная в предыдущем технологическом укладе, не соответствует 

потребностям современного общества. Основным современным трендом 

развития образования является внедрение цифровых технологий и в 

частности переход от традиционной «аудиторной» модели обучения к 

онлайн-образованию. Данное направление сегодня активно развивается за 

рубежом и представляется перспективным и в России. В то же время 

существует и ряд препятствий, существенно тормозящих его развитие. 

Основным из них является до сих пор не сложившаяся система признания 

равенства онлайн-образования его традиционным формам. 

77.  Кузнецов Н. В. Государственная программа 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации»: анализ готовности регионов / Н. 

В. Кузнецов // Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. – 

В статье исследуются факторы, препятствующие реализации 

государственной программы «Цифровая экономика». Проведенный анализ 

позволил выявить неравенство регионов в сфере внедрения 

информационно-коммуникационных решений (технологическое 

неравенство), а также наличия кадров необходимой квалификации 
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(кадровое неравенство). Показано, что устранение этих проблем должно 

стать центральной задачей стратегии регионального развития и должно 

проводиться параллельно с реализацией мероприятий цифровизации. 

78.  Лавров И. А. Цифровая социология и 

современные методы изучения политической 

Элиты / И. А. Лавров // Вестник университета. 

- 2019. - № 6. - С. 173–179 – URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1526/838. 

 

Рассмотрено явление цифровизации с социологической точки зрения. 

Раскрыто влияние цифровизации в качестве движущей силы как на жизнь 

общества, так и на методы и способы его изучения. Приведены наиболее 

распространенные методы новой отрасли социологии, называемой 

цифровой. Описаны существующие плюсы и минусы подобных методов. 

Особый акцент сделан на применении данных методов в сфере 

исследования политической элиты. Приведены примеры их использования 

в научной деятельности. 

79.  Лагутенков А. Зачем интернету вещи, или В 

чем заключается «ум» IoT?/ А. Лагутенков // 

БИТ. Бизнес & Информационные технологии. 

- 2018. - № 4. - С. 26-29. – URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/2005. 

 

Что лежит в основе интернета вещей (IoT)? Как он построен? Насколько 

сложно и дорого сделать устройство IoT своими руками. 

80.  Лагутенков А. Криптовалюты, или Как 

извлечь нечто из ничего / А. Лагутенков // 

БИТ. Бизнес & Информационные технологии. 

- 2018. - № 1. - С. 22-26. – URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/1952. 

 

Не приходила ли вам когда-нибудь в голову мысль задуматься о мечтах и 

потребностях вашего, скажем, холодильника? Кто-нибудь вообще пытался 

с ним серьезно поговорить, чтобы наладить контакт или подружиться? 

Рискну предположить, что ответом будет: «Еще нет, но у нас есть один 

очень хороший знакомый психиатр. 

81.  Лагутенков А. Smart Москва?/ А. Лагутенков 

// БИТ. Бизнес & Информационные 

технологии. - 2018. - № 5. - С. 24-26. – URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/2017. 

 

Концепция «умных» городов в будущем заставит радикально измениться 

всех нас. 

82.  Лапенков В. Ю. Цифровая трансформация в 

консалтинге / В. Ю. Лапенков // Креативная 

экономика. – 2019, Том 13. – № 1. – С. 63-74. – 

В данной статье представлены основные выводы из эмпирического 

исследования виртуализации консалтинговых услуг, проведенного при 

поддержке Ассоциации немецких консультантов в конце 2017 года. В 
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исследовании приняли участие более 500 консультантов. Результаты 

исследования, с одной стороны, показывают, на каком этапе процесса 

перехода на цифровые технологии находится отрасль в настоящее время. 

С другой стороны, результаты показывают каким будет дальнейшее 

развитие в этой области, какие технологии влияют на него и как внедрение 

цифровых технологий влияет на бизнес-модель классического 

консалтинга. 

83.  Лапытько А. Ю. Проблемы и перспективы 

развития криптовалют в России / А. Ю. 

Лапытько, А. В. Бердышев // Аллея Науки. -  

Т. 4, № 1. – 2019. – С. 154-158. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130133. 

 

В статье определяются сущность криптовалют, преимущества и 

недостатки их использования, проводится анализ зарубежной и 

российской практики правового регулирования криптовалют и 

предлагаются меры, реализация которых будет способствовать развитию 

российского рынка криптовалют. 

84.  Ларионова И. В. Основные тренды 

регулирования российского банковского 

сектора и цифровизация экономики / И. В. 

Ларионова, Е. И. Мешкова // Банковские 

услуги. – 2019. - № 4. – С. 2-8. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37534678. 

 

Банковская сфера, которая остается основой финансового сектора страны, 

подвержена серьезным рискам в условиях нестабильной российской 

экономики, внешнего политического давления, что осложнено наличием 

проблемных банков и малоэффективной системой их санирования. 

Внедрение в России модели регулирования банковского сектора на основе 

Базельского соглашения о капитале «Базель III» не привело к 

однозначному повышению устойчивости отечественной банковской 

системы. Дальнейшее развитие пропорционального регулирования 

банковского сектора и стимулирование роста деловой активности банков 

должны идти параллельно с совершенствованием технологий 

регулирования и самих систем управления рисками, в том числе рисками 

информационной безопасности. 

85.  Латышева А. И. Экономист – профессия 

будущего или, Нужны ли экономисты в 

«цифровую» эпоху? / А. И. Латышева // 

Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2019. – № 3 (март). – С. 161–167. 

– URL: http://e-koncept.ru/2019/194021.htm. 

Сегодня страна находится в состоянии цифровой трансформации, очень 

мощной, динамично развивающейся трансформации, и, если вовремя не 

сориентироваться и не понять, что нужно делать, отстать в экономическом 

развитии можно навсегда. Под воздействием проникновения 

электросвязи/ИКТ многие профессии изменяются, становятся более 

технологичными. Надвигающаяся волна инноваций, согласно 
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 неопубликованным исследованиям, ставит под удар до половины рабочих 

мест. Но в цифровом будущем профессия экономиста будет востребована. 

Всегда нужен специалист, который правильно расставит приоритеты и 

цели для получения максимальной прибыли.  

86.  Лихарев С. Как заставить цифровые 

технологии приносить прибыль: оптимизация 

двойного цикла и организационное развитие / 

С. Лихарев, А. Крючков, В. Миронов // 

Логистика. - 2019. - № 4. – С. 16-19. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37268200. 

 

Цифровизация сегодня находит широкое применение в различных 

отраслях экономики, включая логистику. Развитие цифровых технологий 

давно встало в один ряд с инструментами бережливого производства и 6 

сигм. К проектам цифровизации, как и любым другим проектам, топ-

менеджмент предъявляет требования по экономическому эффекту и сроку 

окупаемости. В то же время исследования1 показывают, что достижение 

положительного возврата на инвестиции в ИТ скорее исключение, чем 

правило. С какими же проблемами сталкивается бизнес на пути получения 

реального экономического эффекта от цифровизации? 

87.  Лопатина Н. В. Информационные кадры 

цифровой экономики: новый этап развития 

информационной профессии / Н. В. Лопатина 

// Информационные ресурсы России. - 2019. - 

№ 3. - С. 9-15. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38162563. 

 

Статья посвящена современному этапу развития информационных 

специалистов как особой социальнопрофессиональной группы, 

составляющей кадровый потенциал цифровой экономики. Автор 

рассматривает проблемы и упущенные возможности воспроизводства и 

развития информационных кадров, причиной которых стало 

игнорирование результатов научных исследований. Проблемные 

комплексы рассматриваются в контексте закономерностей, изменений, 

перспектив развития профессиональной структуры цифровой экономики. 

Рассматривается вопрос о количественных и качественных приоритетах в 

проектировании кадрового потенциала цифровой экономики. Особое 

внимание уделяется вопросам рационального управления потенциалом 

представителей традиционных информационных профессий. Изучаются 

механизмы и предлагается модель формирования новых информационных 

профессий. Статья рассматривает ошибки, риски и перспективы 

подготовки информационных кадров для цифровой экономики. 

88.  Лукашенко Д. В. Контент-скольжение и 

блокчейн. Cущность и содержание нового 

концепта в образовании / Д. В. укашенко // 

Обоснован авторский подход к образованию в современном обществе в 

новую информационно-технологическую фазу. Представлены авторские 

технологии, позволяющие реализовать блокчейн в информационно-
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37649035. 

 

технологической среде и создать на его основе информационную 

развивающую среду с учетом перспектив развития нейротехнологий и 

интеграции искусственного интеллекта в образовательную среду. Введен 

авторский концепт «контент-скольжение», на основе которого обоснован 

синергетический эффект, получаемый личностью по информационной 

развивающей среде. Введено понятие «нэтгруппа» как способ группового 

взаимодействия в информационном образовательном пространстве в 

направлении генерации инновационного контента и формировании на его 

основе информационных блоков. 

89.  Магомедов Р. М.  Анализ рынка криптовалют 

/ Р.М. Магомедов, Д. А. Клонцак // Аллея 

Науки. -  №1 (28). – 2019. – С. 165-170. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37043074 

 

Статья посвящена вопросам развития рынка криптовалют. Рынок 

криптовалют - динамичное явление, которое активно растет, как живой 

организм. В этой среде сформировалась своя экосистема, которую 

необходимо досконально постичь, а анализ рынка криптовалют даст 

возможность не просто войти в рынок и купить криптовалюту, но и 

получить при этом хорошую прибыль. Это говорит о том, что у 

криптовалют, безусловно, есть перспективы развития. Как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. 

90.  Малиничев Д. М. Выход Big Data в offline 

таргет / Д. М. Малиничев, М. С. Сосновый // 

Аллея Науки. -  Т. 1, № 2. – 2019. – С. 942-945. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37203677 

 

Рассмотрены наиболее вероятные направления развития таргетинговой 

рекламы. Продемонстрированы некоторые методы сбора данных. 

Показаны методы использования и комбинирования методов сбора Big 

Data и её использования. 

91.  Маркелов А. А. OpenStack: Практическое 

знакомство с облачной системой / А. А. 

Маркелов. - 4-е изд., испр. и доп. – М. : ДМК 

Пресс, 2018. – 306 с. – ISBN: 978-5-97060-652-

0. - URL: 

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

97060-652-0/. 

 

Книга знакомит читателя с основными сервисами облачной операционной 

системы OpenStack на начало 2018 года (версия Queens). Рассмотрены 

вопросы интеграции Open-Stack и системы работы с контейнерами Docker, 

программно-определяемой системы хранения данных Ceph, настройки 

производительности и высокой доступности сервисов. Издание рассчитано 

на ИТ-специалистов (системных и сетевых администраторов, а также 

администраторов систем хранения данных), желающих познакомиться с 

де-факто стандартом в области открытых продуктов построения облачной 
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https://dmkpress.com/catalog/computer/os/978-5-97060-652-0/
https://dmkpress.com/catalog/computer/os/978-5-97060-652-0/


инфраструктуры типа IaaS – OpenStack. 

92.  Мартынова Н. И. Особенности 

инновационной и инвестиционной 

деятельности российских предприятий в 

условиях цифровой экономики /  Н. И. 

Мартынова Е. Е. Кораблева // Научно-

методический электронный журнал 

«Концепт». – 2019. – № 3 (март). – С. 168–175. 

– URL: http://e-koncept.ru/2019/194022.htm. 

 

В статье рассмотрены особенности инновационной и инвестиционной 

деятельности предприятий в современных условиях. Проанализированы 

различные модели внедрения и развития инноваций на предприятиях. 

Отмечена важность анализа инновационного потенциала предприятия. 

Рассмотрены актуальные схемы инвестирования деятельности 

предприятия, которая направлена на его инновационное развитие. 

93.  Марьясов К. В. Блокчейн как средство 

противодействия коррупции / К. В. Марьясов 

// Аллея Науки. -  №1 (28). – 2019. – С. 637-

647. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37043175 

 

В статье приводятся нормативные и теоретические определения 

коррупции, раскрывается взгляд на данное явление с точки зрения 

социальной психологии, а также рассматривается возможность 

использования технологии блокчейн в качестве средства противодействия 

коррупции. 

94.  Матвеев А. Новая реальность и ее задачи // А. 

Матвеев // БИТ. Бизнес & Информационные 

технологии. - 2019. - № 3. - С. 32-33. - URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/2133 

 

На вопрос: «Кто будет править миром?» – можно ответить: «Кто угодно», 

если не уточнять, как долго и насколько успешно. 

 

95.  Махалина О. М. Цифровизация криптосферы 

стран ЕАЭС: состояние и перспективы / О. М. 

Махалина, В. Н. Махалин // Вестник 

университета. - 2019. - N 6. -  С. 143-147. - 

URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1521. 

 

Рассмотрены достоинства криптовалюты, ее распространение и опыт 

применения в различных странах. Представлены результаты анализа 

состояния и пути развития национальных и наднациональных 

криптовалют в странах Евразийского экономического союза (Армения, 

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия). Сформулированы выводы и 

рекомендации о необходимости разрабатывать единую нормативно-

правовую базу регулирования криптосферы в странах Евразийского 

экономического союза, об осуществлении цифровизации криптосферы по 

общей схеме, а также о максимальном использовании технологии 

блокчейн для создания цифровой экономики в странах Евразийского 

http://e-koncept.ru/2019/194022.htm
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экономического союза. 

96.  Межевич В. В. Электронная промышленность 

- ключевой фактор формирования цифровой 

экономики в Российской Федерации / В. В. 

Межевич // Управленческие науки в 

современном мире. - 2018. - № 1. – С. 30-35. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35112670. 

 

В статье рассмотрено положение отечественной электроники в аспекте 

реализации проекта цифровой экономики в Российской Федерации. 

Приведена ретроспектива развития мировой электроники с 

акцентированием на электронной промышленности в России. Предложен 

возможный подход к развитию электронной промышленности в 

Российской Федерации на основании сетевого взаимодействия, в рамках 

формирования цифровой экономики. Данный аспект соответствует 

вопросам развития высокотехнологичных направлений отечественной 

экономики и обеспечения национальной безопасности. 

97.  Мелентьева Ю. П. Чтение электронных 

публикаций как элемент обучения и 

образования / Ю. П. Мелентьева // Научные и 

технические библиотеки. - 2019. - N 4. -  С. 76-

83. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37244793. 

 

Дано определение понятия «цифровое чтение». Доказано, что цифровое 

чтение является естественной стадией эволюции чтения как 

цивилизационного процесса. Утверждается, что, будучи оборотной 

стороной письменности, чтение отражает все изменения, происходящие с 

ней на протяжении пяти тысяч лет существования. Менялись практики 

письменности - менялось и чтение. Сегодня, когда письменность всё 

больше цифровизуется и приобретает черты медийности, модифицируется 

и цифровое чтение. Отмечено, что значительное распространение оно 

получило в сфере образования и обучения. В связи с этим библиотеки 

(особенно детские, школьные, учебные), работающие в цифровой среде, 

начитают играть важную роль.  

98.  Миронова О. А. Проблемы и задачи 

цифрового образования в России в контексте 

теории поколений / О. А. Миронова // Вестник 

Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – 2019. 

- № 1. – С. 51-63. – URL: 

https://vestnik.rsue.ru/doc/vestnik/1(65)2019.pdf. 

 

В статье рассмотрены поколенческие аспекты реализации задач развития 

цифровой экономики и формирования цифровой грамотности в России. 

Исследуются отличительные особенности представителей экономически 

активных поколений, специфика их поведения в цифровой среде и 

отношение к цифровому образованию. Определяются направления, 

необходимые для использования в образовательном процессе для 

поколений Y и Z. 

99.  Monax Platform (блокчейн для юристов) // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. - URL:     

В середине февраля 2019 года компания Monax Industries объявила о 

запуске блокчейн-платформы для юристов. Посредством Monax Platform 
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x_Platform_(блокчейн_для_юристов). 

 

можно получать услуги по регистрации и отслеживанию юридических 

«умных контрактов» с использованием защищенного цифрового журнала. 

Платформа позволяет компаниям малого и среднего бизнеса использовать 

цифровые контракты, снижая риск взлома и упрощая отслеживание и 

анализ договорных обязательств в режиме реального времени. Закрытая 

бета-версия платформы Monax была запущена в декабре 2018 года, и к 

февралю 2019 года ее начали использовать десятки компаний. 

100.  Морозов С. А.  Создание драйверов 

цифровизации экономики в высших учебных 

заведениях Российской Федерации / С. А. 

Морозов, В. Г. Санков // Экономика и 

управление: теория и практика. – 2019. - Т.5, 

№ 1. - С. 85-91. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38231718. 

 

Целью исследования является рассмотрение драйверов развития 

цифровизации образовательных учреждений. В статье рассматривается 

существующее положение использования цифровых технологий и трендов 

их дальнейшего развития. На основании статистических показателей 

анализируются количественные показатели подготовки специалистов 

информационных направлений подготовки. Проведен анализ изменения 

структуры управления вузов Российской Федерации для выполнения 

государственной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  

101.  Московкин В. М. Иноязычные сайты и 

социальные сети университетов: факторы 

повышения их конкурентоспособности / В. М. 

Московкин, Л. Явэй // Научный результат.  

Социология и управление. – 2019. - Т. 5, № 1. 

– С. 109-138. - URL: 

http://rrsociology.ru/journal/annotation/1667/. 

 

В работе построены бинарные матрицы наличия иноязычных сайтов и 

аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и приложениях для 72-х 

университетов ЦФО РФ, входивших в 2017 г. в рейтинги Эксперт РА и 

Интерфакс. Анализ первой матрицы позволил получить распределение 

университетов, ориентированных на разные страны или группы стран. 

Например, в кооперации с научно-образовательными организациями стран 

Латинской Америки и наборе испаноязычных студентов из этих стран 

наиболее сильно заинтересованы классические университеты Белгорода, 

Воронежа, Курска (Юго-Западный государственный университет), РУДН, 

МЭИ и Московский государственный лингвистический университет. 

Идентифицированы университеты ЦФО РФ, имеющие наибольшее 

количество аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и приложениях.  

102.  Мусаева Г. К. Цифровая дипломатия США как 

инструмент «умной силы» / Г. К. Мусаева // 

Научно-методический электронный журнал 

Статья посвящена изучению цифровой дипломатии США как составного 

элемента концепции «умной силы». Автор определяет основные 

дефиниции данного понятия, приводит различные интерпретации ведущих 

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Monax_Platform_(блокчейн_для_юристов)
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«Концепт». – 2019. – № 4 (апрель). – С. 159–

165. – URL: http://ekoncept.ru/2019/193022.htm. 

 

экспертов из области IT, политологии и международных отношений. 

Особое внимание уделяется деятельности Госдепартамента США как 

основного актора, продвигающего внешнеполитические интересы 

государства за рубежом, определяются главные направления деятельности 

данного политического органа в рамках развития дипломатии в сети 

Интернет. 

103.  Нагорный Д. А. Несет ли блокчейн-

технология угрозу мировой экономике? / Д. А. 

Нагорный // Банковские услуги. – 2019. - № 1. 

– С. 28-37. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36946402. 

 

В настоящей статье технология блокчейн рассматривается через призму ее 

возможностей и рисков. Для этого представлены области применения 

блокчейна, дана оценка потенциала его влияния на хозяйственные связи 

субъектов мировой экономики и мировую экономику в целом. На основе 

проведенного анализа предложены меры, позволяющие снизить риски 

применения блокчейн-технологии в финансовом и реальном секторах 

экономики. 

104.  Невская А. А. Развитие электронной торговли 

в ареале «Большой Евразии»: о возможностях 

участия России / А. А. Невская, А. В. Кондеев 

// Российский экономический журнал. – 2019. 

- № 3. – С. 107-115. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38241718 

 

В статье оцениваются шансы России на включение в стремительно 

развивающуюся на пространстве «Большой Евразии» электронную 

торговлю. Характеризуется сущность трансформации цепочек создания 

стоимости на трансграничных рынках потребительских товаров с 

помощью электронной торговли; рассматривается существующая 

архитектура маркетплейсов в Европе и Азии; выявляются ограничения 

участия нашей страны в процессах цифровизации международной 

торговли. Затрагиваются информационный и регуляторный аспекты 

проблемы. Аргументируется вывод, согласно которому Россия может 

сформировать конкурентоспособную национальную инфраструктуру 

цифровой торговли, если решит дилемму регулирования, а также 

привлечет национальные цифровые платформы к государственным 

информационным системам. 

105.  Огородников П. И. К вопросу о типологии 

новой экономики / П. И. Огородников, А. Б. 

Тасмаганбетов, А. П. Тяпухин // E-

Management. - 2019. - N 1. -  С. 60-77. 

В статье выявлены и сгруппированы основные компоненты и 

классификационные признаки определений терминов различных типов 

экономики. Обоснованы классификационные признаки и их комбинации. 

Разработаны варианты классификаций различных типов экономики и 

обоснована их структура. Предложены базовые и уточненные определения 
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терминов различных типов экономики. 

106.  Орлов М. О. Приватность в условиях 

цифровизации: правовые и экономические 

аспекты / М. О. Орлов, М. А. Шаткин // 

Социологические исследования. – 2019. - № 4. 

– С. 15-26. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38081658. 

 

Рассмотрено формирование современных представлений о приватности в 

правовом и экономическом аспектах. Первоначальное включение понятия 

приватности в правовое поле было средством защиты личности от рисков 

вторжения государства с помощью информационных средств слежения. 

Совершенствование цифровых технологий и превращение персональных 

данных в информационный продукт приводит к представлениям о 

приватности как аналогу интеллектуальной собственности. В то же время 

в западном обществе сохраняется тенденция к пониманию элитами своей 

приватности как права и достоинства человека. Предполагается, что в 

обозримом будущем можно ожидать трансформации представлений о 

приватности в связи с развитием систем искусственного интеллекта. 

107.  Ошмарина Е. Новые тренды в коммуникации 

бренда и покупателя: контент, генерируемый 

пользователем в цифровой среде, и визуальная 

коммерция / Е. Ошмарина / Маркетинг и 

маркетинговые исследования. – 2019. - № 1. – 

С. 20-28. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-h7hm.html. 

 

Статья посвящена актуальной теме коммуникации бренда с покупателями 

и применения контента, генерируемого пользователем. В работе автор 

подробно описывает механизм подобной коммуникации в цифровой среде, 

в частности в социальных сетях и медиа, рассматривает выгоды от 

применения такого подхода как для покупателя, так и для бренда, 

затрагивает феномен визуальной коммерции и подчеркивает ее важность 

для эффективного двухстороннего общения бренда и его целевой 

аудитории.  

 

108.  Парфентье У. Куда будут двигаться тренды 

цифровой безопасности / У. Парфентьев // 

БИТ. Бизнес & Информационные технологии. 

- 2018. - № 1. - С. 8-10. - URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/1948. 

 

Шестого февраля в Москве состоялся 11-й Форум безопасного интернета – 

Cyber Security Forum 2018. Он стал ключевой частью Недели безопасного 

Рунета. Организаторами форума выступили РОЦИТ, РАЭК и компания 

Digital October, на площадке которой собрались российские и зарубежные 

специалисты в области кибербезопасности. Форум безопасного интернета 

проходил при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ. 

109.  Пискунов А. И. Развитие промышленных 

предприятий в условиях становления 

цифровой экономики / А. И. Пискунов, Л. В. 

В статье раскрывается значение цифровизации для промышленных 

предприятий в условиях становления цифровой экономики, а также 

обозначены проблемные точки российской промышленности на пути 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38081658
https://grebennikon.ru/article-h7hm.html
http://bit.samag.ru/archive/article/1948


Глезман // Креативная экономика. – 2019. – 

Том 13, № 3. – С. 471-482. – doi: 

10.18334/ce.13.3.40085. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/40085. 

 

цифровизации производственных процессов. Проведен обзор 

практических аспектов цифровизации промышленных предприятий 

Пермского края. Пермский край уверенно вступил в процесс цифровых 

преобразований в экономике и сегодня входит в десятку регионов с 

развитой цифровой экономикой. Накопленные и приобретенные 

компетенции региона в сфере цифровой модернизации экономики могут 

представлять интерес для других территорий Российской Федерации. 

110.  Плещенко В. И. Перспективы применения 

технологии блокчейн в закупочной 

деятельности производственных компаний / В. 

И. Плещенко // Логистика сегодня. - 2019. – 

№1. – С. 20-25. – URL: 

https://grebennikon.ru/article-3usa.html#preview 

 

Построение будущих цепей поставок в условиях цифровизации экономики 

во многом основывается на применении технологии распределенного 

реестра (блокчейн). Ее развитие в России сдерживается рядом факторов, 

таких как отсутствие достаточной правовой базы, неготовность субъектов 

рынка, ограничения в области информационной безопасности и защиты 

персональных данных, а также высокая стоимость перехода к новой 

технологии. 

111.  Подходы к определению правового статуса 

криптовалют в ведущих странах мира / И. В. 

Ёлохова, М. И. Ахметова, А. В. Крутова, А. В. 

Тетенова // Вестник пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета. Социально-экономические 

науки. – 2019. - № 1. – С. 201-209. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37318224. 

 

Статья посвящена вопросам законодательного регулирования основных 

составляющих цифровой экономики: криптовалют, ICO (первичное 

размещение монет), блокчейна и майнинга, охарактеризован их правовой 

статус, специфика их использования и институциональное регулирование 

на примере таких крупных стран, как Россия, США и Китай. Авторами 

также проведен анализ рынка криптовалют ведущих стран мира, на основе 

которого выявлены преимущества и недостатки использования 

криптовалюты как денежных средств, актива и иного имущества.  

112.  Поляк Ю. Е. Электронный банкинг, новые 

технологии / Ю. Е. Поляк // Информационные 

ресурсы России. - 2019. - № 2. – С. 6-8. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37262170. 

 

Обсуждаются новые технологии, внедренные Банком России в начале 

2019 года. Единая биометрическая система служит для удобной и 

надежной удаленной идентификации пользователей. Система быстрых 

платежей позволяет мгновенно делать переводы по номеру мобильного 

телефона. Приводятся примеры из мирового опыта. 

113.  Полякова В. В. Становление рынка цифровых 

финансовых активов в Российской Федерации  

/ В. В. Полякова, Л. В. Токун // Вестник 

Выявлены основные предпосылки внедрения в российскую практику 

цифровых активов, способствующих развитию цифровых финансовых 

отношений. Обоснована необходимость урегулирования на 

https://creativeconomy.ru/lib/40085
https://grebennikon.ru/article-3usa.html#preview
https://elibrary.ru/item.asp?id=37318224
https://elibrary.ru/item.asp?id=37262170


университета. - 2019. - N 6. -  С. 150-153. - 

URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1522 

 

законодательном уровне категории «цифровые финансовые активы». 

Проведен анализ проекта федерального закона «О цифровых финансовых 

активах» с целью выявить основные моменты осуществления 

деятельности в этой сфере в российских условиях. Принятие нормативно-

правовых актов в сфере регулирования цифровых финансовых активов 

позволит получить синергетический эффект от процессов цифровизации. 

114.  Пономарева Е. В. Актуальные цифровые 

мегатренды как фактор стратегического 

развития бизнеса / Е. В. Пономарева // 

Маркетинг и логистика. – 2019. - № 2. – С. 44-

55. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37464057. 

 

В статье дано авторское определение понятия «тренд» и рассмотрена 

пирамида уровней трендов, формирующих перспективные условия 

развития российских отраслей и рынков. Влияние трендов на 

стратегическую устойчивость бизнеса проиллюстрировано на примере 

ключевого мегатренда, связанного с повсеместным проникновением 

цифровых технологий и технологическими прорывами. На основе 

результатов исследования данного мегатренда автор дает рекомендации 

для российских компаний, которые могут использоваться для повышения 

их гибкости и конкурентоспособности. 

115.  Попандопуло, И. Д. «Атака 51%» в 

криптовалютных системах: сущность, 

прецеденты, затратность / И. Д. Попандопуло, 

А. В. Аникин // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 

1 (январь). – С. 205–211. – URL: http://e-

koncept.ru/2019/194008.htm. 

 

В статье дается характеристика такого явления, как проведение атаки 51% 

в отношении криптовалютных систем, рассматриваются прецеденты 

зафиксированных атак на криптовалютные форки. На основе 

статистических данных по основным криптовалютам определяются 

возможности майнинговых пулов к проведению подобных атак. Авторы 

оценивают величину затрат злоумышленников для реализации атаки на 

базовые криптовалюты и их форки. 

116.  Прокопчина С. В «обществе 5.0» главную 

движущую силу развития составляют 

наукоемкие знания / С. Прокопчина // БИТ. 

Бизнес & Информационные технологии. – 

2019. - № 1. – С. 56-59. - URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/2108. 

 

Мягкие измерения – это одно из перспективных направлений создания 

методологической основы и технологической базы цифровой экономики. 

С помощью мягких измерений можно сделать анализ готовности 

субъектов Российской Федерации к реализации методов и средств 

цифровой экономики. 

 

117.  Промышленный интернет вещей // TAdviser.ru Промышленный интернет вещей — многоуровневая система, включающая 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1522
https://elibrary.ru/item.asp?id=37464057
http://e-koncept.ru/2019/194008.htm
http://e-koncept.ru/2019/194008.htm
http://bit.samag.ru/archive/article/2108


: портал. – 2019. – 07 июля. - URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:IIoT_-

_Industrial_Internet_of_Things_(Промышленны

й_интернет_вещей). 

 

в себя датчики и контроллеры, установленные на узлах и агрегатах 

промышленного объекта, средства передачи собираемых данных и их 

визуализации, мощные аналитические инструменты интерпретации 

получаемой информации и многие другие компоненты. 

118.  Пути снижения рисков при построении в 

России цифровой экономики. 

Образовательный аспект / А. И. Рудской [и 

др.] // Высшее образование в России. - 2019. - 

Т. 28. № 2.-  С. 9-22. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37026026. 

 

В рамках деятельности Координационного совета федеральных учебно-

методических объединений по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» учёными Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого было проведено 

полномасштабное исследование процессов построения цифровой 

экономики. Проанализировано более двухсот российских и зарубежных 

первоисточников. По результатам проведённых исследований были 

сформулированы и классифицированы основные группы рисков, 

сопровождающих переход к всеобщей цифровизации. Результаты 

дальнейших исследований, описанные в данной статье, позволяют 

охарактеризовать специфические условия возникновения рисков в 

Российской Федерации и определить пути их снижения.  

119.  5 вопросов о «цифре» // Bit.samag : сайт. – 

2019. – 22 марта. – URL: 

 http://bit.samag.ru/uart/more/72 

 

Цифровая трансформация одними компаниями уже воспринимается как 

реальность, другие о ней только задумываются, а есть и такие, которые 

вовсе отрицают ее необходимость на нынешнем этапе. На чьей стороне 

вы? 

120.  Ревзон О. А. Блокчейн в управлении 

государственным долгом / О. А. Ревзон // 

Вестник МИРБИС. - 2019. - № 1 (17). - С. 105–

109. – URL: 

https://cs.journal-mirbis.ru/-

/9rdPr6yzrmeMYjteaFka1A/sv/document/6e/2b/f

2/521295/528/1_2019_VM.pdf?1556614189. 

 

Статья посвящена применению технологии блокчейн в условиях,  

характеризующихся масштабным использованием финансовых 

технологий в различных сферах экономики, в том числе, в финансовой 

сфере. Цель исследования состоит в определении принципов и 

особенностей использования технологии блокчейн в различных сферах 

экономики, в первую очередь, в финансовой сфере. В статье определены 

основные моменты, позволяющие использовать данную технологию в 

управлении государственным долгом. 

121.  Решения для облачных инфраструктур 

(мировой рынок) // TAdviser.ru : портал. – 

К облачной инфраструктуре относятся серверы, системы хранения данных 

и сетевое оборудование, которые используются в дата-центрах для работы 
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2019. – 13 февр. - URL: 

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

я_для_облачных_инфраструктур_(мировой_р

ынок). 

 

облачных сервисов. Также сюда относятся публичные сервисы IaaS, PaaS 

и управляемые частные облака, на основе которых можно развертывать 

облачную инфраструктуру без покупки оборудования. 

 

 

122.  Россия создала цифровую платформу для 

обмена данными между учёными в БРИКС // 

TAdviser.ru : портал. – 2019. – 23 сент. - URL: 

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

(БРИКС). 

 

21 сентября 2019 года стало о создании в России цифровую платформу, 

которую другие страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) будут 

использовать для отбора новых исследовательских проектов и создания 

транснациональных команд ученых. Решение обеспечит открытый обмен 

научными знаниями и данными о командах учёных, рассказал ТАСС 

первый заместитель министра образования и науки России, академик РАН 

Григорий Трубников. 

123.  Рузакова О. А. Вопросы цифровизации прав в 

банковской сфере в соответствии с 

Федеральным законом "О внесении изменений 

в части первую, вторую и статью 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации" / О. А. Рузакова // Банковское 

право. - 2019. - № 4. -  С. 29-35. 

В марте 2019 г. был принят первый федеральный закон в Российской 

Федерации, который предусмотрел правовое регулирование в цифровой 

среде, - Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации», определивший рамочные положения о цифровых правах, 

смарт-контрактах и др. и заложивший основу для дальнейшего 

совершенствования законодательства в этой сфере. В настоящей статье 

проанализированы новеллы правового регулирования в цифровой среде с 

точки зрения банковского законодательства, рассмотрены некоторые 

спорные вопросы использования электронных документов. 

124.  Русова В. С. Цифровое здравоохранение: 

разработка и применение в России / В. С. 

Русова // Креативная экономика. – 2019. – Том 

13. – № 1. – С. 75-82. – doi: 

10.18334/ce.13.1.39716. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39716. 

 

Данная статья направлена на исследование модели цифрового 

здравоохранения и её применение в современных условиях. Актуальность 

исследования обусловлена изменением экономической ситуации в стране, 

в основе которой лежат радикально новые механизмы регулирования 

системы здравоохранения. В статье представлена модель цифрового 

здравоохранения, сформулированы задачи и рекомендации по её 

внедрению. 

125.  Самусева С. Удаленные перспективы. 

Цифровизация клиентов стала основным 

Мобильный и онлайн-банкинг воспринимаются клиентами кредитных 

организаций уже не как дополнительная услуга, а как часть повседневной 
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методом конкурентной борьбы банков / С. 

Самусева // Коммерсантъ. – 2019. – 28 июня 

(№ 111). - С. 10. - URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4013343?utm_s

ource=important&utm_medium=email&utm_cam

paign=newsletter. 

 

жизни. Поэтому цифровизация финансовой сферы сейчас не только задача 

отдельных игроков, а тренд, которому следует весь рынок. “Ъ” выяснил, 

как на практике идет процесс цифровизации, к чему он приведет и что 

будет с организациями, которые не спешат следовать по этому пути. 

126.  Сарычева М. Согласно цифре закона. 

Юристам не хватает криптовалютных дел 

/ М. Сарычева // Коммерсантъ. – 2019. – 29 

авг. (№155). – С. 7. - URL: 

https://www.kommersant.ru/gallery/4074391#id1

789626. 

 

Количество преступлений, предметом и средством которых выступает 

криптовалюта, растет. Однако уголовных дел и приговоров виновным 

пока ничтожно мало. Юристы считают, что практика не складывается из-

за недостатка профильных знаний у правоохранителей. Представители 

органов ссылаются на отсутствие тематических законов и заявлений 

потерпевших. Проблему можно решить путем уточнения терминологии в 

рамках как существующих, так и будущих норм, а также путем создания 

специализированного правоохранительного органа — «цифровой 

прокуратуры». 

127.  Свиридова Л. Е. Практическое применение 

data mining / Л. Е. Свиридова // Аллея Науки. -  

Т. 2, № 2. – 2019. – С. 917-920. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37256054. 

 

Применение data mining очень обширно и может быть использовано 

практически где угодно, где требуется машинный анализ текста. В статье 

проанализировано его применение в таких сферах как: интернет-

технологии, торговля, телекоммуникации, медицина, банковское дело. 

128.  Селезнев А. Г. Развитие российской 

экономики в рамках цифровой экосистемы на 

Евразийском пространстве / А. Г. Селезнев // 

Креативная экономика. – 2019. – Том 13, № 1. 

– С. 21-36. – doi: 10.18334/ce.13.1.39779. - 

URL: https://creativeconomy.ru/lib/39779. 

 

В данной статье рассматривается вопрос о внедрении инновационных 

технологий в систему государственного управления экономикой, 

способствующих эффективному развитию Российской Федерации. 

Автором предлагается реализовать проект по формированию 

национальной экосистемы, в рамках которой будут созданы необходимые 

условия, среда и упрощенные механизмы, позволяющие осуществить 

прямое и продуктивное взаимодействие между различными участниками 

экономической деятельности на Евразийском пространстве.  

129.  Семолич Б. Индустрия 4.0. Совместные 

научно-исследовательские инновационные 

Индустрия эпохи постглобализации (индустрия 4.0), для которой 

характерно широкое использование цифровых технологий и 
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проекты (часть 1) / Б. Семолич, П. Штейн //  

Управление проектами и программами. – 

2019. - № 1. – 22-32. - URL: 

https://grebennikon.ru/article-yobk.html#preview. 

 

нестабильность бизнес-окружения, постоянно требует новых идей, 

внедрения инноваций и проведения изменений. В статье рассматриваются 

вызовы сегодняшнего дня, обусловленные сложностью управления и 

лидерства в совместных научно-исследовательских инновационных 

проектах, соответствующие инновационные экосистемы и необходимые 

для выполнения задач компетенции. 

130.  Сидоренко Э. Л. Риски цифровизации и новые 

направления финансового контроля / Э. Л. 

Сидоренко // Государственная служба. - 2019. 

- № 1. -  С. 81-85. 

В статье рассматриваются основные риски использования новых 

цифровых инструментов в российской и международной финансовой 

системе. Автор обращает особое внимание на динамику использования 

криптовалюты в преступных  схемах: при продаже наркотиков, 

порнографии, при совершенствовании мошенничества, легализации 

преступных доходов и финансировании терроризма. Отмечается, что пока 

не будут разработаны национальные и международные меры защиты от 

негативных тенденций, черный рынок оборота криптовалют и связанных с 

ним преступлений будет только расти. 

131.  Сидорова А. А. Тенденции развития 

университета в экономике знаний / А. А. 

Сидорова // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2019. - № 72. – С. 

275-295. – URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/72_2019sidorova

.htm 

 

В статье проведен анализ основных тенденций развития университетов в 

экономике знаний, среди которых— массификация высшего образования; 

развитие модели электронного обучения; рост внутренних затрат на 

НИОКР; усиление государственной поддержки прикладных НИОКР и 

системы трансфера знаний и технологий; возрастание негативного 

влияния национальных и международных рейтингов на развитие 

университетов и региональных экономик; изменение подхода к 

воспитанию научных кадров. Делается вывод о том, что системы высшего 

образования многих стран мира находятся в настоящий момент в ситуации 

стратегического выбора, ключевые параметры которого охарактеризованы 

в настоящей статье. 

132.  Синяева И. М. Современные стратегии 

цифрового маркетинга в сфере 

инновационных технологий / И. М. Синяева // 

Маркетинг и логистика. – 2019. - № 1. – С. 49-

61. – URL: 

В представленной статье исследуется актуальная проблема формирования 

стратегии рыночного участия в процессе создания и реализации 

инновационных технологий. Автор в логической последовательности 

достаточно подробно раскрывает поступление инвестиций в 

инновационные технологии на национальном рынке России на 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=36995047. 

 

производство роботов, разработку нейросетей, искусственного интеллекта, 

мобильных приложений. Научную новизну представляют исследование 

важности создания корпоративных стратегий роста, портфельных и 

операционных стратегий. Особое значение отмечается в необходимости 

практической реализации стратегии CRM, как важнейшей стратегии 

формирования института лояльных клиентов. Правомерно акцентируется 

внимание на необходимости использования холистической концепции 

маркетинга, как целостной философии рыночного участия. Научная 

новизна заключена в системном подходе к использованию современных 

стратегий маркетинга в сфере инновационных технологий. 

133.  Скворцова М. А. Правовое регулирование 

цифровой экономики в России / М. А. 

Скворцова, А. А. Харагоргиев // Актуальные 

проблемы экономики, социологии и права. – 

2019. - № 4. – С. 53-55. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37157361. 

 

Экономика XXI века находится на пороге четвертой промышленной 

революции, обусловленной активным внедрением новейших технологий 

во все сферы производства и потребления. В связи с этим перед 

государством встает задача по определению правовой сущности новых 

экономических категорий и урегулированию отношений, связанных с их 

применением. 

134.  Слави Б. Цифровые платформы – новый тренд 

в корпоративной автоматизации / Б. Славин // 

БИТ. Бизнес & Информационные технологии. 

- 2019. - № 2. – С. 12-15. – URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/2111. 

 

 

В физике сплошных сред есть такое понятие, как фазовый переход, когда 

вещество при определенных плотностях и температурах может резко 

менять свое состояние, превращаясь, например, из жидкого в 

кристаллическое. Что-то подобное мы наблюдаем сегодня в области 

использования информационных технологий в экономике. 

 

135.  Смирнов Е. Н. Параметры развития и 

регулирования международной цифровой 

торговли на современном этапе / Е. Н. 

Смирнов // E-Management. - 2019. - N 1. -  С. 

78-84.  

В статье проанализированы и систематизированы основные аспекты 

развития международной цифровой торговли в современных условиях. 

Под влиянием новых цифровых технологий все больше компаний 

вовлекается в международную торговлю, а хозяйственная деятельность в 

рамках глобальных цепочек добавленной стоимости становится все более 

управляемой. Оценено воздействие цифровой трансформации на 

международный обмен в условиях цифровой глобализации.  
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136.  Совершенствование процесса формирования 

региональных программ цифровой 

трансформации экономики и социальной 

сферы с учетом требований экономической 

безопасности / Н. Д. Бублик, Р. М. Сафуанов, 

Д. В. Чувилин [и др.] // Региональная 

экономика и управление: электронный 

научныйжурнал. – 2019. - №2 (58) - URL:  

https://eee-region.ru/article/5810/. 

 

В работе рассмотрены предпосылки трансформации экономики и 

социальной сферы российских регионов в условиях нарастания темпов 

цифровизации и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Проведен анализ существующих подходов к 

формированию региональных программ цифрового развития и практики 

их применения. Выявлен ряд методологических проблем и предложено 

авторское видение процесса формирования программ цифровой 

трансформации региона. Сформулированы положения «дорожной карты» 

разработки таких программ с учетом требований экономической 

безопасности. 

137.  Столбов М. И. К десятилетию рынка 

криптовалют: текущее состояние и 

перспективы / М. И. Столбов // Вопросы 

экономики. - 2019. - № 5. - С. 136-148. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37596793. 

 

В статье предложена классификация исследовательских программ, 

связанных с рынком криптовалют. В рамках каждой из них выполнен 

обзор последних исследований. Показано, что, несмотря на 

сохраняющиеся несовершенства, эффективность данного рынка 

постепенно возрастает, что сближает его с рынками традиционных 

финансовых активов. В частности, криптовалюты уже могут 

рассматриваться как инструмент диверсификации инвестиционных 

портфелей. Вместе с тем их перспективы в конкуренции с фиатными 

деньгами призрачны. Опыт функционирования рынка криптовалют 

представляет интерес для центральных банков лишь в контексте 

разработки оптовых платежных систем нового поколения. 

138.  Татаринов А. А. Измерение цифровой 

экономики в национальных счетах / А. А. 

Татаринов // Вопросы статистики. – 2019. - Т. 

26, № 2. – С. 5-17. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37155875. 

 

В статье дается характеристика методологических проблем и 

возможностей оценки цифровой экономики в макроэкономических 

расчетах. Актуальность темы подтверждается тем, что Статистическая 

комиссия ООН определила статистическое описание процессов 

цифровизации экономики в качестве одного из приоритетных направлений 

программы научных исследований в области национальных счетов. Автор 

анализирует проблемы и структуру построения сателлитного счета 

цифровой экономики (ССЦЭ), предложенного ОЭСР в рамках 

комплексного подхода к измерению процессов цифровизации.  

139.  Терелянский П. В. Цифровая трансформация Исследованы данные статистики по объему реализации продукции 
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экспортно-ориентированной экономики 

России / П. В. Терелянский // Вестник 

университета. - 2019. - N 6. -  С. 124-133. - 

URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1519. 

 

четырехсот ведущих российских компаний, консолидированные 

медиахолдингами «Эксперт» и «РосБизнесКонсалтинг». Процесс 

трансформации экспортно-ориентированной экономики России в 

цифровую предложено косвенно оценить по объему реализации ведущих 

отечественных компаний. Сделано предположение, что повышение доли 

объема реализации IТ-ориентированных производств в совокупном 

объеме ведущих отечественных компаний отражают процесс 

цифровизации экономики. Результаты исследования показывают, что 31,8 

% от общего объема реализации десяти крупнейших компаний России 

можно отнести к сфере цифровой экономики, что позволяет заявить об 

устойчивом движении в сторону трансформации экономики, основой 

которой являются процессы, связанные с созданием, преобразованием, 

передачей и хранением нематериальных цифровых сущностей. 

140.  Тилинин Ю. И. Строительство зданий с 

применением 3 Д печати / Ю. И. Тилинин, В. 

С. Казанбаева, А. В. Климова // Colloquium-

journal . – 2018. - № 12 (23). Ч. 2 – С. 6-8. - 

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

content/uploads/2018/12/Colloquium-journal-

1223-chast-2.pdf 

 

В современном мире большую популярность набирает 3 D печать. С 

помощью новых методик данную технологию начали использовать во всех 

сферах человека. В данной статье мы рассмотрели применение 3 D 

принтеров в строительстве. Показали основные принципы данного метода 

возведения зданий. В итоге были изучены основные проблемы данного 

вида строительства. Также было приведено множество плюсов при 

использовании 3 D печати. 

141.  Тишина Ю. Маркетплейс — старший по 

подъезду. Жильцам многоквартирных домов 

предложат «умное ЖКХ» / Ю. Тишина // 

Коммерсантъ. – 2019. - №188. - С. 1. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4125737 

 

АНО «Цифровая экономика» предложила Минстрою концепцию развития 

рынка «умного ЖКХ», включающую возможность сбора данных со 

счетчиков цифровыми платформами и проведения собраний жильцов в 

электронном виде. Она может позволить выйти на рынок непрофильным 

компаниям и разработчикам, а управляющим компаниям (УК) — 

заработать на дополнительных услугах. Но участники рынка не уверены, 

что сервисами заинтересуются сами жильцы. 

142.  Трансформация образования в цифровую 

эпоху / П. В. Терелянский [и др.] // 

Университетское управление: практика и 

Исследовательская статья. Глобальное развитие информационного 

общества требует соответствующего изменения системы образования. При 

этом изменению подлежат не только использующиеся образовательные 
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анализ. – 2019. – Т. 22, № 6. – С. 36-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37253085 

 

инструменты (например, замена печатных учебников их электронными 

копиями), но и сама концепция построения образовательной системы. 

Целью настоящей статьи является определение необходимых направлений 

трансформации российской системы образования в контексте глобальной 

цифровизации. В своем исследовании авторы анализируют положение 

России в глобальном цифровом пространстве, а также основные мировые 

тенденции цифровизации образования. Информационной базой 

исследования служат законодательные и другие нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, данные международных рейтинговых и 

аналитических агентств, материалы ОЭСР, а также данные статистических 

наблюдений.  

143.  Трофимов Д. В. Развитие систем онлайн-

платежей: электронные деньги и выбор 

потребителей / Д. В. Трофимов // Банковские 

услуги. – 2019. - № 1. – С. 22-27. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36946401. 

 

На основе анализа автором проведена систематизация видов электронных 

денег и электронных платежных систем. Определены тенденции развития 

электронных розничных платежей. Предложены рекомендации по 

формированию платежной системы Российской Федерации с учетом 

поведенческих особенностей и экономического менталитета населения. 

144.  Трофимова Т. В. Цифровые технологии в 

обеспечении деятельности органов 

государственной власти / Т. В. Трофимова, А. 

В. Ломовцева // Креативная экономика. – 

2019. – Том 13. – № 2. – С. 261-270. – doi: 

10.18334/ce.13.2.39914. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39914. 

 

Принятые в 2017 году «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» и программа «Цифровая 

экономика в Российской Федерации» задают ориентиры для внедрения 

цифровых технологий во все сферы жизни, что требует нового формата 

работы органов государственного власти всех субъектов Российской 

Федерации. Основным вектором взаимодействия между современными 

органами государственной власти и обществом авторы видят в 

трансформации всех общедоступных сервисов в мобильные приложения с 

целью дальнейшего повышения удобства их использования для граждан 

субъектов РФ. 

145.  Туккель И. Л. Цифровая трансформация как 

важная часть инновационного развития / И. Л. 

Туккель, С. Н. Яшин, А. А. Иванов // 

Инновации. - 2019. - № 3. -  С. 45-50. 

В статье рассматривается взаимосвязь между цифровой трансформацией и 

инновационным развитием, исследуются преимущества и проблемы 

цифровизации для развивающихся экономик. Представлено два набора 

преимуществ цифровизации: так называемые преимущества первого и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37253085
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https://creativeconomy.ru/lib/39914


второго порядка. В то время как первые связаны с прямыми, более 

заметными преимуществами доступа к цифровым технологиям и их 

использования потребителями, фирмами и правительствами, вторые 

связаны с менее заметными — но гораздо более значимыми — 

преимуществами, связанными с разработкой, управлением и 

распространением цифровых технологий.  

146.  Удальцова Н. Л. Цифровизация 

экономических процессов в контексте 

промышленной революции 4.0 / Н. Л. 

Удальцова // Креативная экономика. – 2019. – 

Том 13, № 1. – С. 49-62. – doi: 

10.18334/ce.12.12.39676. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39676. 

 

В статье рассмотрена концептуальная основа цифровой экономики и ее 

влияние на развитие мировых экономических процессов, исследуется 

эффективность развития процессов цифровизации в ряде стран и в России. 

По оценкам консалтинговых компаний, цифровизация российской 

экономики имеет потенциальный эффект для ВВП в 4,1-8,9 трлн.руб., что 

составит порядка 19-34% общего увеличения ВВП к 2025 году. У России 

есть все необходимые предпосылки для реализации цифрового 

потенциала. Для это необходимо, во-первых определиться с 

технологическим фокусом и концентрировать инвестиционные 

возможности на поставленных целях, всячески развивать культуру 

инноваций по образцу цифровых компаний в стране. Не менее важной 

задачей требующей своевременного решения, станет сфера образования и 

подготовка кадров. Очевидно, цифровизация производства повлечет за 

собой появление новых профессий и устаревание ряда действующих. 

147.  Усамов И. Р. Использование современных 

электронных образовательных ресурсов для 

повышения познавательной деятельности 

учащихся: проблемы и перспективы / И. Р. 

Усамов, З. М. Шабазова, М. М. Намаева // 

Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2019. – № 4 (апрель). – С. 1–11. – 

URL: http://e-koncept.ru/2019/191025.htm. 

 

В статье проанализированы основные методы обучения и применение в 

них электронных образовательных ресурсов. Рассмотрены формы памяти 

и запоминаемости студентами различных материалов, предложены 

технологии, которые повысят уровень запоминаемости. Выявлены 

основные достоинства современных информационных технологий в 

образовании.  

148.  Фетисова Т. В. Правовые аспекты 

цифровизации финансов в России / Т.В. 

В статье исследуются вопросы теории и практики правового 

регулирования финансовых отношений в условиях цифровизации. Цель 

https://creativeconomy.ru/lib/39676
http://e-koncept.ru/2019/191025.htm


Фетисова, В. Д. Фетисов // Экономика и 

управление: теория и практика. – 2019. - Т.5, 

№ 1. - С. 69-78. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38231716 

 

исследования состоит в анализе важнейших тенденций развития цифровых 

финансов и цифрового права, разработке рекомендаций по формированию 

действенной правовой базы функционирования цифровых финансов, 

адекватной современным технологическим реалиям на уровне всех 

субъектов рыночных отношений. В работе использованы фактологические 

материалы, характеризующие процесс формирования цифровой 

экономики и финансов России, эмпирический, системный, аналитический 

и другие методы исследования. Особое внимание уделено важнейшим 

тенденциям развития цифрового права в аспектах нормативного правового 

регулирования, правовой доктрины и юридической практики, связанной с 

цифровыми технологиями.  

149.  Хан Н. А. Проявление инфляции в 

криптовалютных системах и правовая реакция 

властей / Н. А. Хан, И. В. Коржова // 

Актуальные проблемы экономики, 

социологии и права. – 2019. - № 4. – С. 62-67. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37157364 

 

В статье отражены вопросы майнинга криптовалют, приведены примеры 

криптовалют с ограниченной эмиссией. Описаны свойства биткоина, как 

наиболее распространенной криптовалюты, привязанной к доллару США. 

Проанализированы особенности криптовалют Венисуэлы и Беларуси, а 

также особенности государственного регулирования обращения 

криптовалют. 

150.  Ходковская Ю. В. Барьеры и эффекты 

внедрения цифровых технологий в 

нефтегазовый бизнес / Ю. В. Ходковская, А. 

А. Стояльцева // Экономика и управление: 

научно-практический журнал. – 2018. - № 6. – 

С. 27-32. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36541139 

 

В статье раскрыты основные тенденции развития диджитализации 

нефтегазового сектора зарубежных стран, проанализирован 

положительный опыт внедрения цифровых технологий в управление 

нефтегазовыми компаниями. Определено, что цифровизация 

нефтегазового сектора является мощным драйвером для повышения 

эффективности экономики России. Выявлены барьеры роста российской 

нефтегазовой отрасли в условиях цифровой экономики и предложены 

рекомендации для оцифрования нефтегазовой отрасли РФ в современных 

условиях. 

151.  Цифровая экономика России // TAdviser.ru : 

портал. – 2019. – 19 февр. - URL: 

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

Цифровая экономика - система экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий. В статье отслеживаются события, 
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вая_экономика_России. 

 

связанные с развитием цифровой экономики в России. 

 

152.  Цифровая трансформация: фокус на IP // 

Университетская книга. - 2019. - № 5. -  С. 36-

41. 

  

Что происходит в сфере интеллектуальной собственности (ИС) в эпоху 

digital? Как влияют на неё блокчейн, искусственный интеллект и большие 

данные? Нужно ли принимать новые законы, регулирующие цифровые 

права? Почему нематериальный актив - основа успеха современного 

бизнеса? Представители государства, руководители патентных ведомств, 

бизнесмены и разработчики обсудили актуальные вопросы, связанные с 

развитием института ИС, в ходе II Международной конференции 

"Цифровая трансформация: фокус на IP". 

153.  Цифровое образование и высшая школа / Н. В. 

Зуева, В. М. Космачев, А. Г. Степанов, М. А. 

Шкиртиль //Актуальные проблемы экономики 

и управления. – 2018. - № 4. – С. 92-97. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36688841 

 

Статья посвящена актуальным проблемам высшей школы, связанным с 

внедрением в ее деятельность цифровых технологий. Исследованы 

различные походы к пониманию цифровой экономики. Особое внимание 

уделено использованию новых технологий в организации учебного 

процесса и возможности их динамичного развития. 

154.  Цифровые технологии в высшем образовании 

// TAdviser : портал. – 2019. – 01 окт. – URL: 

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

вые_технологии_в_высшем_образовании 

 

Статья посвящена вопросам развития высшего образования в условиях 

цифровой экономики. 

155.  Цыганкова В. Н. Цифровизация 

образовательного процесса (на примере 

массовых он-лайн курсов) / В. Н. Цыганкова // 

Креативная экономика. – 2019. – Том 13. – № 

3. – С. 523-532. – doi: 10.18334/ce.13.3.39958. - 

URL: https://creativeconomy.ru/lib/39958. 

 

В данной статье рассмотрены инновационные процессы в образовании на 

примере массовых открытых он-лайн курсов (МООК). Они являются 

частью смешанного обучения, активно развивающимся в условиях 

цифровой экономики. Данные курсы обладают рядом конкурентных 

преимуществ (индивидуальный режим обучения, возможность 

дистанционно обучаться в любом университете). МООК меняют методы 

обучения, рынок образовательных услуг, требования как к педагогам, так 

и студентам, наблюдаются изменение стратегий развития рынка 

образования, его глобализация, снятие географических и лингвистических 

ограничений. Происходит постепенная диффузия МООК, их 
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диверсификация как по направлениям обучения, так и по странам, а также 

их коммерциализация.  

156.  Чеканов М. Практический блокчейн / М. 

Чеканов, Д. Волков // Открытые системы. 

СУБД. – 2019. - № 1. - URL: 

https://www.osp.ru/os/2019/01/13054746/. 

 

Блокчейн не сводится лишь к технологии: распределенные реестры вполне 

могли повлиять на организацию взаимоотношений государства и граждан, 

ведение бизнес-процессов в альянсах корпораций и взаимодействие в 

условиях многосторонних сделок. Столь широкий охват, возможно, 

сыграл с блокчейном злую шутку, но тем не менее у технологии есть 

шансы выбраться из «ямы забвения» и выйти на «плато продуктивности». 

157.  Чубукова С. Г. Становление 

информационного общества и цифровой 

экономики в России: направления развития 

законодательства / С. Г. Чубукова // 

Инноватика и экспертиза: научные труды. – 

2019. - № 1. – С. 60-70. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37381152 

 

В статье анализируется ход реализации Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации. Исследуются 

направления развития современной государственной политики в области 

развития информационного общества и обеспечения информационной 

безопасности России. Обоснована необходимость принятия федерального 

закона о цифровой экономике, законодательства, обеспечивающего 

развитие информационного пространства знаний и независимого 

функционирования российского сегмента сети Интернет. 

158.  Чугунов А. В. Развитие электронных 

приемных в регионах Российской Федерации: 

результаты пилотного исследования в 2017-

2018 гг. / А. В. Чугунов, Ю. А. Кабанов,  С. В. 

Федяшин // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 3. - С. 32-36. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38162567. 

 

В статье представлены промежуточные результаты обследования 

информационных систем, обеспечивающих электронное взаимодействие 

региональных властей с гражданами: порталов электронного участия и 

электронных приемных. Описывается методика обследования, приведены 

показатели 2018 г. в сравнении с 2017 г. Главный вывод, основанный на 

двух этапах мониторинга, заключается в двойственности развития 

электронного участия в регионах России.  

159.  Шарыпова Т. Н. Киберпреступления. Цели, 

последствия и методы защиты / Т. Н. 

Шарыпова, В. Н. Сиваков // Аллея Науки. -  Т. 

2, № 1. – 2019. – С. 975-978. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041614. 

 

В статье рассматривается такая проблема современного общества, как 

киберпреступность. Каждый год в мире количество киберпреступлений 

растет. Это связано с постоянным техническим развитием компьютерных 

и информационных технологий, которые, в свою очередь, помогают 

преступникам создавать все новые и новые способы и средства обхода 

защитных систем. 

160.  Шарыпова Т. Н. Электронные денежные В данной статье рассматриваются вопросы систем электронных денег, 
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системы / Т. Н. Шарыпова, В. А. 

Галяутдинова // Аллея Науки. -  Т. 3, № 1. – 

2019. – С. 860-864. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37041807. 

 

типы электронных валютных систем и их характеристика. 

161.  Шацкая И. В. Цифровизация экономики и 

новейшие тенденции в системе образования / 

И. В. Шацкая, А. И. Архипов // Горизонты 

экономики. – 2019. - № 2. – С. 53-57. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37351910 

 

В статье перечислены основные тренды в отечественной системе 

профессионального образования, формируемые под влиянием 

цифровизации и цифровой трансформации экономики и социальной 

сферы. Авторы формулируют и дают оценку приоритетным 

мероприятиям, которые сопутствуют реализации каждого тренда. 

162.  Швиндт Антоний Николаевич: Персона // 

TAdviser : портал. – 2019. – 20 сент. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Персона:Швин

дт_Антоний_Николаевич. 

 

В Минобрнауки пришел директор по цифровизации. 

163.  Шевченко Л. Б. Технология рекомендаций как 

средство персонализации библиотечных 

сайтов // Информационные ресурсы России. -

2019. - № 2. - С. 14-16. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37262172. 

 

Рассматривается опыт применения механизма рекомендаций на сайте 

ГПНТБ СО РАН для продвижения ресурсов и услуг. Технологии 

рекомендаций способствуют оптимизации библиотечно-информационного 

обслуживания, позволяют пользователям получить интересующую их 

информацию и услуги, а также представление обо всем многообразии 

ресурсов и услуг библиотеки. 

164.  Шеянова О. В. Проектирование и 

моделирование 3d-объектов в строительстве / 

О. В. Шеянова, А. Е. Майорова, Н. Я. Кузин // 

Аллея Науки. -  Т. 4, № 1. – 2019. – С. 232-237. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37130149. 

 

Анализируя область применения современных 3D-принтеров, можно 

отметить, что они могут сделать нечто большее, чем просто вывести на 

бумагу текст. Сегодня 3D все чаще применяются в разных областях, в том 

числе в строительстве, они стали реальностью и приносят определенную 

пользу. В статье рассматривается вопрос об использовании принципа 

действия этих машин в области строительства. 

165.  Шкляр Т. Л. Особенности поведения 

потребителя в условиях цифровой экономики / 

В данной статье авторы предлагают рассмотреть особенности поведения 

индивидуумов в цифровой экономике. Авторы исследуют возможности и 
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Т. Л. Шкляр, А. В. Попова, С. С. Горохова  // 

Креативная экономика. – 2019. – Том 13. – № 

3. – С. 505-516. – doi: 10.18334/ce.13.3.39934. - 

URL: https://creativeconomy.ru/lib/39934. 

 

опасности виртуального мира. Выявляют основные психологические 

аспекты, провоцирующие человека погрузиться в интернет-пространство. 

Также в статье продемонстрированы основные тенденции и направления 

трансформации современного законодательства, связанные с 

необходимостью обеспечить состояние информационной безопасности 

для отдельной личности, общества, и государства в целом, 

проанализированы трудности осуществления правового регулирования и 

административного контроля в цифровом пространстве, и одновременно 

обоснована привлекательность виртуального мира для обывателей, в том 

числе, и в связи с его слабой подконтрольностью из вне. 

166.  Шнепс-Шнеппе М. А. Цифровая экономика: 

телекоммуникации – решающее звено / М. А. 

Шнепс-Шнеппе, Д. Е. Намиот. – М. : Горячая 

Линия – Телеком, 2018. – 150 с. - КОД (ISBN): 

978-5-9912-0743-0. 

Oт цифровой экономики никуда не спрячешься, как от кубинской игуаны: 

она видит и днем, и ночью. Слежение за каждым членом общества – это 

одна сторона цифровизации, весьма пугающая. Но есть и другая сторона, 

намного более важная, важная для возрождения величия России – 

модернизация народного хозяйства, что напоминает о Плане ГОЭЛРО, о 

возрождении планового хозяйства. Мы ограничиваемся обсуждением 

лишь одного направления Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» – только информационной инфраструктуры, точнее, 

телекоммуникаций. Они, в определенном смысле, являются решающим 

звеном всей цифровой экономики. Для широкого круга читателей, 

интересующихся современными проблемами развития 

инфокоммуникаций, будет полезна специалистам и научным работникам, 

специализирующимся в области модернизации сетей связи. 

167.  Щеголева Н. Г. Цифровые технологии в 

экономике и экологии "умных городов" / Н. Г.  

Щеголева, Т. Г. Мальсагов // Проблемы 

теории и практики управления. - 2019. - N 3/4. 

-  С. 12-22.  

  

Цель данной статьи - оценить влияние цифровых технологий "умных 

городов" на традиционную экономику и экосистему. В статье поставлены 

и решены следующие задачи: выявить наиболее адекватную сущности 

"умного города" трактовку понятия Smart City; рассмотреть особенности 

цифровой экономики и применение цифровых технологий в экосистеме 

"умного города"; выявить преимущества цифровой среды "умного 

города"; обозначить ключевые риски Smart City.. 
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российских реалиях. Взгляд Dell Technologies 

как причина для оптимизма / Б. Щербаков // 
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позволяет взглянуть на российскую ситуацию с этим трендом под весьма 

интересным новым углом. Какие практические выводы можно из него 

сделать? 

 

169.  Экспертиза документа Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» // БИТ. 

Бизнес & Информационные технологии. - 

2018. - № 1. - С. 55-57. - URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/1961. 

 

Экспертная группа Российского Союза ИТ-директоров изучила 

правительственную программу развития цифровой экономики РФ. 

Главный вывод - программа сырая и не готова к реализации. Знакомим 

читателей с мнением профессионалов ИТ-сообщества. 

170.  Электронный паспорт гражданина России // 

TAdviser : портал. – 2019. – 18 июля. – URL: 

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

онный_паспорт_гражданина_России. 

 

 

C июля 2020 года получить электронный паспорт смогут жители Москвы. 

Далее этот проект распространится на всю территорию России. 

171.  Энергоэффективность и развитие умных сетей 

в регионах России / В. М. Матюшок, С. А. 

Балашова, С. Ю. Ревинова, К. Г. Гомонов // 

Региональная экономика и управление. – 2019. 

- №1 (57). - URL: https://eee-

region.ru/article/5702/. 

 

В статье рассматривается уровень развития интеллектуальных энергосетей 

в российских регионах и его влияние на повышение энергоэффективности. 

Проводится анализ причин, которые замедляют эти процессы. Определен 

уровень развития интеллектуальных электрических сетей в регионах 

России, проанализированы энергопотребление, энергоемкость ВРП и 

влияние энергосберегающих технологий на уровень энергоэффективности 

регионов.  

172.  Юсуфов Р. Блокчейн в примерах / Р. Юсуфов, 

Е. Чаленко // Открытые системы. СУБД. – 

2019. - № 1. - URL: 

https://www.osp.ru/os/2019/01/13054745/. 

 

На своем пике капитализация рынка криптовалют превышала 800 млрд 

долл., что было сопоставимо со стоимостью акций компаний Microsoft и 

Apple. Но сегодня интерес к криптоиндустрии упал, и, по мнению 

аналитиков Gartner, технология начала движение в сторону «долины 

разочарований». Тем не менее путем длительной работы и изучения 

возможностей использования технологии компании смогут прийти к 
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пониманию ее реальной ценности, и от этого зависит выход технологии на 

«плато продуктивности». 

173.  Якушова Е. С. Специфика тревел-блогинга  

как нового вида электронного бизнеса / Е. С. 

Якушова // Управленческие науки в 

современном мире. - 2018. - № 1. – С. 22-25. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35112668. 

 

Тревел-блогинг (travelblogging) - это вид деятельности в интернете, 

который предполагает регулярное размещение на определенном сайте 

публикаций по теме путешествий и всего того, что с ними связано. Тре-

вел-блогинг рассмотрен с коммерческой точки зрения: определены 

ключевые факторы успеха, основные источники дохода и риски данного 

вида бизнеса. 

174.  Япония создаёт первое кибероружие // 

TAdviser : портал. – 2019. – май.  - URL: 

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

нистерство_обороны_Японии. 

В конце апреля 2019 года стало известно о создании первого для Японии 

кибероружия. Его планируется использовать для защиты от хакеров. 

175.  IoT в России. Особенности и перспективы 

развития // БИТ. Бизнес & Информационные 

технологии. - 2018. - № 4. - С. 14-25. - URL: 

http://bit.samag.ru/archive/article/2004. 

 

Интернет вещей является одной из наиболее перспективных ИТ-отраслей. 

По данным компании Microsoft, к 2020 году в мире ожидается появление 

до 30 млрд устройств интернета вещей, а экономическая выгода обществу 

и бизнесу от цифровой трансформации к 2025 году оценивается в 100 трлн 

долларов. 

176.  KYOCERA: hard и soft для цифровой 

трансформации // TAdviser.ru : портал. – 

2019.- 25 февр. - URL: 

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

ERA:_hard_и_soft_для_цифровой_трансформа

ции. 

 

KYOCERA Document Solutions представляет широкий спектр аппаратных 

и программных решений, позволяющих клиентам компании произвести 

цифровую трансформацию документооборота, вне зависимости от 

размеров офисов и количества филиалов. 

 

177.  OpenCerts (блокчейн-платформа) // TAdviser : 

портал. – 2019. – май.  -   URL: 

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

Certs_(блокчейн-платформа). 

 

В начале мая 2019 года 18 учебных заведений Сингапура решили выдавать 

студентам цифровые дипломы при помощи блокчейн-технологии. 
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