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1.  Абрамский М. М. Управление данными в 

современных цифровых образовательных 

средах / М. М. Абрамский / 

Информационное общество. – 2019. - № 1-2. 

– С. 89-91. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39555281. 

  

Рассмотрены вопросы перехода на новые методы работы с данными для 

цифровых образовательных сред (ЦОС). Решается задача обеспечения 

гибкости проектирования компонентов ЦОС с целью их широкого и 

долгосрочного использования. Предложен подход, заключающийся в 

явном введении в ЦОС функционала управления форматами 

образовательных программ и цифровых портретов обучающихся, 

реализованный с помощью средств онтологического моделирования. 

2.  Авакьян С. А. Информационное 

пространство знаний, цифровой мир и 

конституционное право / С. А. Авакьян // 

Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 7. - С. 23-28. 

Предлагаемая статья подготовлена на основе доклада автора на 

международной научной конференции, состоявшейся в апреле 2019 г. на 

Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Привлечено 

внимание к ряду насущных задач, стоящих перед отраслью и наукой, 

конституционного права в связи с активным внедрением в жизнь, а также 

в учебный процесс электронных технологий. 

3.  Аверьянова В. О. Трансформация инноваций 

в условиях цифровизации экономики / В. О. 

Аверьянова // Вестник ТИСБИ. - 2019. - № 1. 

- С. 100-113. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40381132. 

 

В статье рассматриваются вопросы трансформации инноваций в условиях 

цифровизации экономики. Показано значение инновационного 

предпринимательства при трансформации научных и технических знаний 

в новый интеллектуальный ресурс и создании сети его пользователей. 

Предложен усовершенствованный инструментарий для оценки величины 

возможной прибыли от использования нового интеллектуального ресурса 

с учетом фактора времени, стоимости авансированного капитала и 

трансакционных затрат на поддержание прав интеллектуальной 

собственности. 

4.  Акаткин, Ю. М. Цифровая трансформация 

правительства: датацентричность и моделе-

ориентированность / 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 
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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. 

5.  Алексеев, А. Н. Реорганизация предприятий 

в эпоху цифровизации / А. Н. Алексеев, Г. В. 

Королев // Бюллетень науки и практики. - 

2019. - Т. 5, № 6. – С. 301-305. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38578867. 

 

Цифровая эра - это не просто отличная возможность для компаний, но и ее 

реализация. Одной из самых больших проблем цифровой трансформации 

предприятий является внутренняя трансформация компании. Проблемы, с 

которыми обычно сталкиваются предприятия при переходе на 

цифровизацию, это устаревшие технологические процессы, отсутствие 

управленческих компетенций нового формата и управление 

человеческими ресурсами старыми методами. Основная цель данной 

статьи - представить модель процесса цифровизации 

предприятия/компании, которая может быть использована для ее 

преобразования, с целью увеличения производительности и повышения 

экономической привлекательности. Модель в основном базируется на 

оптимизации процессов и состоит из грамотного управления персоналом, 

а также внедрения новых более гибких организационных форм.  

6.  Американская почта начала доставлять 

посылки на беспилотных грузовиках // 

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

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Амер

иканская_почта_начала_доставлять_посылк

и_на_беспилотных_грузовиках. 

21 мая 2019 года Почтовая служба США объявила о начале использования 

беспилотных грузовиков для доставки посылок и писем. 

Самоуправляемые транспортные средства под названием Peterbilt, 

разработанные компанией TuSimple, начали курсировать между городами 

Финикс и Даллас. 

 

7.  Андреева Л. В. Правовые проблемы 

развития торговли в условиях цифровой 

трансформации / Л. В. Андреева // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 3. -  

С. 36-43. 

В статье рассмотрены вопросы функционирования информационных 

систем в сфере торговли в соответствии с новыми правилами ст. 141.1 и 

160 ГК РФ. Рассмотрены различные виды информационных систем. 

Отмечены недостатки правил функционирования государственных 

информационных систем, предложены меры по их совершенствованию. 

Определены перспективы преобразования информационных систем в 

цифровые платформы. 
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8.  Анохина Л. В. Перспективные направления 

формирования регуляторной среды 

цифровой экономики России / Л. В. Анохина 

// Экономика и бизнес: теория и практика. – 

2019. - № 2. – С. 5-7. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37078234. 

 

В статье обоснована необходимость формирования новой регуляторной 

среды, которая будет способствовать развитию благоприятного правового 

режима для появления и внедрения современных технологий, 

осуществления экономической деятельности, которая связана с их 

использованием в цифровой экономике, определены перспективные 

направления по разработке и развитию нормативного регулирования 

цифровой среды. 

9.  Антимонопольное регулирование в 

цифровую эпоху : как защищать 

конкуренцию в условиях глобализации и 

четвертой промышленной революции : 

цифровая идентичность, сетевые эффекты, 

ценовые алгоритмы, цифровые платформы, 

большие данные, многосторонние рынки / А. 

Ю. Цариковский, Н. Ф. Галимханова, А. П. 

Тенишев [и др.] ; под редакцией А. Ю. 

Цериковского [и др.] ; Федеральная 

антимонопольная служба, Институт права и 

развития ВШЭ - Сколково. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Изд. дом Высш. шк. 

экономики, 2019. - 391 с. : ил., табл.; 22 см.; 

ISBN 978-5-7598-1984-4. 

Настоящая монография представляет собой первое в Российской 

Федерации комплексное исследование, посвященное защите конкуренции 

в цифровой экономике. В работе рассматриваются общие вопросы 

взаимосвязи инновационной и конкурентной политики государства, 

исследуются актуальные проблемы, связанные с определением 

доминирующего положения, оценкой экономической концентрации, 

выявлением и пресечением картелей в условиях цифровой экономики, 

стимулированием конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. 

Особое внимание уделено российской и зарубежной практике 

правоприменения. Оцениваются перспективы дальнейшего развития и 

изменения антимонопольного законодательства. 

10.  Артамонов А. С. Перспективные решения в 

сфере мотивации персонала в цифровой 

экономике / А. С. Артамонов //  

Управленческое консультирование. - 2019. - 

№ 4 (124). - С. 105-113. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38254372 

 

Целью статьи является представление требований к IT-системам, 

предъявляемых поколениями Y, Z, характеристик существующих 

технических решений в свете цифровой трансформации бизнеса на 

современном этапе и возможных для внедрения вариантов программного 

обеспечения, выбор которого для внедрения обусловлен масштабом 

бизнеса и стратегией компании. Отмеченные проблемы существенно 

усиливаются в банковской сфере, где работники являются одновременно 

внешними и внутренними клиентами банка, и имеют возможность в 

реальном времени сравнить качество и удобство в использовании IT-

решений с позиций таких клиентов. Приводятся перспективные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37078234
https://elibrary.ru/item.asp?id=38254372


направления развития технических решений исходя из будущих 

предпочтений внешних и внутренних клиентов (работников), 

обусловленных научно-техническим прогрессом. Предлагаются 

рекомендации по внедрению новых средств хранения и обработки данных, 

а также программного обеспечения для визуализации производительности 

- продаж - премий работников, выполнение которых приведет к 

повышению трудовой мотивации и вовлеченности линейного персонала, а 

через нее к улучшению внешнего клиентского опыта.  

11.  Бабаев А. Б. Информация как 

универсальный товар в период развития 

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

Егорушкина // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2019. - № 1. - С. 11-17. - 

URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=36837838 

 

 

Статья содержит предложенные авторами подходы к исследованию 

свойств информации с точки зрения товарно-денежных отношений, 

предлагается классификация информации по категориям, которые можно 

сопоставить с товарами традиционной экономики, уделено внимание 

ценообразованию при сделках купли-продажи информации и ряд других. 

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать вывод о том, 

что свойства товаров в традиционной экономике сохраняются и для 

информации, как товару, способному обмениваться или становиться 

предметом купли-продажи. Следовательно, выявлено, что 

закономерности, характерные для товарно-денежных отношений, 

справедливы для самых современных экономических взаимодействий, что 

может являться основой для дальнейших исследований по экстраполяции 

законов традиционной экономики на ее цифровую составляющую. 

12.  Байнев В. Новая, цифровая 

индустриализация Союзного государства 

Беларуси и России в контексте эволюции 

техники и технологий / В. Байнев // 

Экономист. - 2019. - N 6. - С. 25-36.  

Изучение опыта развития лидеров мировой экономики. совершающих 

ныне четвертую индустриальную революцию. доказывает, что активное 

осуществление новой цифровой индустриализации - это неотъемлемое 

условие глобальной конкурентоспособности в XXI в. В связи с этим 

цифровая индустриализация Союзного государства Беларуси и России и 

ЕАЭС также должна стать главным стратегическим инновационным 

проектом национального и общесоюзного значения, осуществлению 

которого должна быть подчинена кредитно-денежная, бюджетно-

налоговая, научно-образовательная, таможенная политика и др. 

13.  Батаев А. В. Анализ мирового рынка 

цифровых инноваций / А. В. Батаев // 

В последние десятилетия происходит взрывной рост компьютерных и 

интернет технологий, появляются новые инновационные формы ИТ-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36837838


Устойчивое развитие науки и образования. - 

2019. - № 3. - С. 89-91. 

технологий, например, облачные вычисления. Информационно-

коммуникационные технологии проникли во все отрасли экономики, что 

способствовало формированию такого понятия, как цифровая экономика. 

В статье проводится анализ мирового рынка цифровых технологий, 

определяются его ключевые параметры: финансовые показатели и 

среднегодовые темпы прироста рынка. На основе проведенного 

исследования определяются перспективы развития цифровой экономики. 

14.  Батчаева З. Б. Облачные вычисления в 

образовании / З. Б. Батчаева, М. У. 

Салпагарова, И. Д. Дудов // Тенденции 

развития науки и образования: 

рецензируемый научный журнал. - 2019. - № 

48, Часть 5. - С. 59-61. - URL: 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/05/lj03.2019_p5.pdf. 

В статье рассматривается возможность использования облачных 

вычислений в образовательном процессе, выявляются достоинства и 

недостатки применения облачных технологий. В настоящее время 

невозможно представить образовательное учреждение без современных 

информационных технологий. «Облачные вычисления» (Cloud computing) 

являются хорошей альтернативой классической модели обучения. 

15.  Big Data в школе: ДИТ Москвы рассказал 

подробности инициативы // TAdviser.ru : 

портал. – 2019. - URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Big_

Data_в_образовании_Москвы. 

В 2020 году в Москве планируется завершить разработку и внедрение 

инструмента анализа больших данных в образовании, рассказали TAdviser 

в Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) в феврале 

2019 года. 

 

16.  Беккалиева, Н. К. Эффективное 

ценообразование облачных технологий в 

системе экономической безопасности 

компании / Н. К. Беккалиева // Азимут 

научных исследований: экономика и 

управление. - 2019. Т. 8. - № 1(26). – С. 83-

85. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37206047. 

 

Статья посвящена изучению различных подходов в системе 

экономической безопасности компании, посвященных эффективному 

ценообразованию облачных технологий. Проводится обоснование 

различных моделей ценообразование облачных технологий. В качестве 

выбора и определения наиболее эффективной экономической оценки 

автором проводится анализ различных сценариев выбора архитектурных 

решений. Объектом исследования является оценка эффективности 

экономических затрат на использование облачных технологий. 

Рассматривается методика определения коэффициента готовности ИТ-

инфраструктуры с позиции прямых финансовых потерь при простое 

бизнес-приложений, а также, косвенные потери из-за 

неработоспособности бизнес-приложений, отказа от сервисов, потери 

http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p5.pdf
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уровня доверия клиентов и ухода клиентов к конкурентам. Проводится 

анализ различных моделей ценообразования облачных технологий.  

17.  Бисаева Д. И. Положительная динамика 

цифровизации российской экономики / Д. И. 

Бисаева, И. У. Шахгираеви // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2019. - 

№ 5. - С. 717-721 - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267150.  

В настоящей статье изучены положительные сдвиги в реализации 

цифровой экономики в Российской Федерации, отмечены наиболее 

успешные технологии цифровизации и динамика их роста. 

 

18.  Блинков, Е. М. Интернет вещей как 

неотъемлемая часть современного мира / Е. 

М. Блинков // Тенденции развития науки и 

образования: рецензируемый научный 

журнал. - 2019. - № 48, Часть 7. - С. 17-19. – 

URL: 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/05/lj03.2019_p7.pdf. 

В статье описаны предпосылки и история возникновения концепции 

Интернета вещей, от систем автоматизации до умного дома, предприятия, 

города. Рассмотрены вопросы технического оснащения существующих 

телекоммуникационных сетей и их готовности к массовому внедрению 

систем интернета вещей. 

19.  Богданова Л. И. Цифровая экономика. 

Развитие цифровых технологий / Л. И. 

Богданова // Устойчивое развитие науки и 

образования. - 2019. - № 10. - С. 30-33. -  

URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41384180.  

В последнее время активно используются понятия цифровой экономики и 

цифровых технологий. В данной работе рассматривается применение 

последних достижений цифровых технологий и их функции на примере 

крупнейших нефтегазовых компаний России (ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Газпром-нефть», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл»), а также даётся 

прогноз на последующее их развитие. 

20.  Бондаренко В. В. Моделирование 

индивидуального трекинга карьеры 

государственных гражданских служащих в 

условиях цифровой экономики / В. В. 

Бондаренко, В. А. Юдина // Государственная 

служба. - 2019. - № 2. -  С. 44-51. 

 

Статья посвящена вопросам моделирования индивидуального трекинга 

карьеры служащих с применением технологии автоматизированной 

оценки соответствия компетенций квалификационным требованиям, 

обусловленным цифровизацией системы государственного управления. 

Авторы дают его описание в соответствии с должностными регламентами, 

нормативной правовой базой в системе управления кадрами, общими 

тенденциями цифровизации государственной гражданской службы. 

Представлены результаты эмпирического исследования, отражающие 

проблемы нормативно-правового и методического характера, обоснована 

необходимость разработки универсальных моделей трекинга, начиная с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41267150
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p7.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p7.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=41384180


младших должностей.   

21.  Боркова Е. А. Биткойн. Исторические 

параллели и перспективы развития на 

мировом рынке / Е. А. Боркова, Д. В. 

Гильманов // Экономические отношения. – 

2019. – Том 9. – № 1. – С. 327-338. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39973. 

 

В статье рассматриваются вопросы возникновения и формирования 

криптовалюты биткойн как новейшего финансового инструмента. Все 

чаще в финансовых сферах звучит слово «биткойн», обсуждаются 

возможности и риски этой виртуальной валюты. Технологию создания 

биткойнов можно определить как создание продукта при помощи 

сложного алгоритма. Указано состояние виртуальной валюты в настоящее 

время (ее курс), оценены ее перспективы, преимущества и недостатки, а 

также даны краткие рекомендации по работе с биткойнами. 

22.  Бочаров В. Ж. Разработка системы 

управления строительным 3D-принтером на 

основе нейроконтроллера / В. Ж. Бочаров, В. 

Л. Бурковский // Вестник Воронежского 

государственного технического 

университета. – 2018. - Т. 14, № 3. – С. 29-

33.  - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34977129. 

 

Рассмотрена универсальная система управления строительным 3D-

принтером, конструктивно выполненным как на основе колонной 

архитектуры, так и на основе кран-балки. Для системы управления такого 

объекта как строительный 3D-принтер крайне важно решение проблемы 

управления в условиях как ветровых нагрузок, так и различных внешних 

возмущений, включая изменения в составе применяемой строительной 

смеси. В рамках решения этих проблем от системы управления 

потребуется не только гибкость и надежность, но и возможность 

самообучаться по мере эксплуатации. Подход к разработке систем 

управления такими объектами, как строительные 3D-принтеры, 

описанный в статье, позволяет значительно повысить общую 

эффективность объекта управления и уменьшить количество проблем, 

возникающих при эксплуатации подобных систем. 

23.  Будник Р. А. Правовые аспекты оцифровки 

личности / Р. А. Будник / Информационное 

общество. - 2019. - № 1-2. - С. 101-107. –

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39555283. 

 

Статья посвящена исследованию комплекса правовых проблем, которые 

обнаруживаются при оцифровке личности. Разработана классификация 

гражданских состояний цифровой личности. Рассмотрен вопрос о 

наделении право- и дееспособностью виртуальных индивидуумов. 

Исследована роль результатов интеллектуальной деятельности, 

вовлечённых в процесс оцифровки сознания человека. Особое внимание 

уделено проблеме, которая возникает при подготовке к созданию 

оцифрованной личности, имеющей физического предшественника. 

Выдвинуто предложение по разработке специализированной лицензии для 

проприетарного ПО, которое создано с целью оцифровки сознания 
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человека. Определены виды лицензий свободного ПО и ПО с открытым 

кодом, применимые для регулирования отношений между заказчиком и 

исполнителем услуг по оцифровке личности. 

24.  Быков А. Ю. Цифровая экономика и 

будущее золотого стандарта. Очерки по 

истории мировой цифровой экономики / А. 

Ю. Быков. – Москва : Проспект, 2019. – 228 

с. - ISBN: 978-5-392-28795-6. 

Переработанная книга, ранее изданная под названием "Цифровая 

экономика в лоббистике", написана как ответ на вышедшее в 2016 г. в 

Германии и переизданное в 2018 г. фундаментальное исследование 

"Власть лоббистов", которое поставило А. Ю. Быкова в ряд самых 

успешных профессиональных лоббистов в мире. Автор с точки зрения 

лоббистики рассматривает кризисное состояние мировой экономики в 

целом, обосновывает предстоящее возвращение золотого стандарта в 

мировую экономику, а также дает оценку положительного потенциала и 

высоких рисков цифровой экономики. В данной работе впервые изложено 

представление лоббистики как интегральной отрасли экономической 

науки, а также основы интегральной теории цифровой экономики 

25.  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. 

26.  Волкова А. А. Цифровая экономика: 

сущность явления, проблемы и риски 

формирования и развития // А. А. Волкова, 

В. А. Плотников, М. В. Рукинов //  

Управленческое консультирование. - 2019. - 

№ 4 (124). - С. 38-49. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38096926.   

В статье выполнен обзор развития цифровой экономики в мире и России, 

выявлены риски и угрозы развития цифровой экономики, а также 

предложены направления их преодоления. Установлено, что на 

сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки сугубо 

хозяйственных процессов. Цифровизация внедряется в социальные 

процессы, от нее во все большей степени зависит успешная 

жизнедеятельность людей, кроме того, происходит широкомасштабное 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37262177
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внедрение цифровых технологий в работу правительственных 

организаций и структур. По уровняю развития цифровой экономики 

Россия не занимает лидирующих позиций в мире, но уверенно держится в 

группе стран, следующих за лидерами, год от года улучшая свои позиции. 

Необходима совместная работа государства и бизнеса по дальнейшему 

развитию цифровой экономики. В этой деятельности необходимо 

учитывать ряд выделенных в статье проблем, рисков и угроз с тем, чтобы 

сосредоточить ресурсы и усилия на их нейтрализации.    

27.  Воронцова Ю. В. Природа человека, 

трансгуманизм и цифровая трансформация / 

Ю. В. Воронцова // E-Management : науч. 

журн. - 2019. - N 3. -  С. 58-63. - URL:  - 

https://e-

management.guu.ru/jour/article/view/44.  

Кратко представлены границы недопонимания, связанные с реализацией 

радикального трансгуманистического проекта преобразования природы 

человека до постчеловеческого существа посредством разработки и 

внедрения биотехнологий. Человеческий интеллект имеет предубеждения 

и суждения, являющиеся физическими, однако эти препятствия 

необходимо рассматривать в контексте истории и культуры, которые, в 

свою очередь, не зависят от физических ограничений. Также в статье 

рассмотрены вопросы, связанные с цифровой трансформацией общества 

посредством внедрения новых технологий, как реализации этапа 

концепции трансгуманизма. Рассмотрены вопросы нравственного 

измерения человеческой деятельности, связанные с вмешательством в нее 

процесса цифровизации.  

28.  Восколович Н. А. Измерение влияния 

цифровой трансформации сферы услуг на 

качество жизни населения / Н. А. 

Восколович // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2019. - № 75. – С. 6-

23. - URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/75_2019voskol

ovich.htm. 

 

Статья посвящена проблемам взаимосвязи качества жизни населения и 

развития на основе информационно-коммуникационных технологий, 

сферы услуг как ведущего сектора современной экономики. В процессе 

исследования рассмотрены показатели занятости населения, валовой 

добавленной стоимости в сфере услуг разных стран, что позволило 

выявить значительное отставание России от ведущих экономик мира. 

Вызовы цифровой трансформации побуждают к поиску подходов, 

позволяющих измерить воздействие на качество жизни населения 

цифровых технологий, находящих все большее применение в сфере услуг.  

29.  Воскобитова Л. А. Уголовное 

судопроизводство и цифровые технологии: 

проблемы совместимости / Л. А. 

В статье рассматриваются отдельные достоинства и выигрыши, которые 

может дать цифровизация уголовного судопроизводства. Показаны формы 

позитивного использования цифровых технологий в практике и 
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Воскобитова // Lex Russica. - 2019. - № 5 

(150). - С. 91-104. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37633673 

 

возможности расширения их использования. Предлагается делать это 

методом экспериментального внедрения: а) вводить их параллельно, 

наряду с традиционными или б) полностью переводить на них отдельные 

этапы процесса, наиболее пригодные к формализации и 

программированию. Выделены три группы критериев, учет которых 

необходим: объективные характеристики природы уголовно-

процессуальных отношений; возможность/невозможность формализации 

требований и процедур; возможность усилить, а не снизить гарантии прав 

человека, достоверности результатов познания и правосудности 

правоприменительных актов. Для системного перехода на эти технологии 

нельзя не считаться с тем, что в уголовном судопроизводстве 

«человеческие способности» не всегда могут быть формализованы до 

степени их замены цифровыми технологиями. 

30.  Гаджиева И. Н. Цифровая трансформация 

бизнеса / И. Н. Гаджиева, С. А. Сыбачин, Ю. 

В. Ляндау // Управление в России: проблемы 

и перспективы. - 2019. - № 2. - С. 21-24. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39819748.  

Цифровая трансформация - это глубокое преобразование продуктов, 

бизнес- и операционной модели организации с помощью прорывных 

технологий. Что такое прорывные технологии? О них мы слышим 

повсюду последние несколько лет: блокчейн, интернет вещей, 

искусственный интеллект, дополненная реальность и многоe другое. В 

английском, кстати, технологии называются разрушительными, 

“Disruptive Technologies”. Но, в русском это слово явно имеет 

отрицательное значение, мы называем их прорывными. Так они 

называются потому, что радикально преобразуют экономику, сегменты 

бизнеса, организации, отношения в обществе и самих людей. В свое время 

именно такими технологиями были паровой двигатель, электричество, 

компьютеры и Интернет. Почему прорывные технологии повышают 

ценность бизнеса? Всё просто. Они не просто оптимизируют 

эффективность и увеличивают производительность компании, они, как 

мощный рычаг, позволяют создать принципиально новые цепочки 

добавления ценности, придумать новые более прибыльные и полезные 

клиенту продукты. Соответственно, растет прибыль компании и 

инвестиционная привлекательность. Сегодня потенциал развития 

экономики во многом обусловлен именно прорывными технологиями. 
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31.  Ганичева Е. М. Диагностика цифровых 

компетенций обучающихся в условиях 

инклюзии / Е. М. Ганичева, А. Б. Белозеров, 

А. П. Кирова // Устойчивое развитие науки и 

образования. - 2019. - № 7. - С. 87-90. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39192606.  

В статье описываются результаты диагностики цифровых компетенций 

студентов с инвалидностью и студентов с ограниченными возможностями. 

Определяются условия повышения уровня диагностируемых компетенций, 

а также условия успешной реализации взаимодействия в условиях 

инклюзии. 

32.  Ганчарик Л. П. Cистема открытого 

образования в подготовке управленческих 

кадров в сфере цифровой экономики / Л. П. 

Ганчарик // Открытое образование. - 2019. - 

Т. 23, № 2. - С. 23-30. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39558252. 

 

Система открытого образования базируется на широкомасштабных 

технологиях дистанционного обучения, одновременно охватывая 

огромный контингент обучающихся, и направлена на личностно-

ориентированное обучение и компетентностный подход. Поэтому она 

является наиболее эффективной методологией подготовки т. к., с одной - 

стороны связанна с синергетическими подходами и моделями, а с другой - 

может стать общегосударственной основой по формированию 

компетенций управленческого аппарата, как федерального, так и 

региональных уровней в сфере цифровой трансформации. Цифровая среда 

деятельности управленческих кадров - инфраструктура и сквозные 

цифровые технологии, которые поддерживают стратегии 

информационного общества и цифровой экономики, обеспечивая 

реализацию цифровых компетенций.  

33.  Гарифуллин, Б. М. Виды бизнес-моделей 

компаний в цифровой экономике / Б. М. 

Гарифуллин, В. В. Зябриков // Креативная 

экономика. – 2019. – Том 13, № 1. – С. 83-92. 

- URL: https://creativeconomy.ru/lib/39720. 

 

В статье детально проанализирована специфика так называемых 

«платформенных» бизнес-моделей, получивших широкое распространение 

в эпоху цифровой трансформации бизнеса, а также предложен механизм 

их сопоставления с традиционными бизнес-моделями. Показано, что в 

ряде отраслей платформенные бизнес-модели, используя последние 

научные достижения, стремительно вытесняют традиционные. 

34.  Герасимова А. Г. Использование 

электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе / А. Г. Герасимова // 

Информационные технологии. Проблемы и 

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

https://elibrary.ru/item.asp?id=39148918.  

В настоящее время информатизация системы образования вступает на 

качественно новый уровень, так как решается задача эффективного 

использования электронных образовательных ресурсов для 

конструирования учебного процесса и организации взаимодействия всех 

субъектов этого процесса. С применением и созданием электронных 

образовательных ресурсов, которые позволяют управлять 

самостоятельной работой студентов на принципиально новом 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39192606
https://elibrary.ru/item.asp?id=39558252
https://creativeconomy.ru/lib/39720
https://elibrary.ru/item.asp?id=39148918


организационном уровне, связаны перспективы развития различных 

технологий обучения. Одной из целей современного российского 

образования является информатизация образовательного процесса.  

В статье рассматриваются виды и классификация электронных 

образовательных ресурсов. Были подробно раскрыты платформы ЭОР, 

также были выделены программные средства по методическому 

назначению. 

35.  Годин, В. В. Цифровая реклама как 

инструмент продвижения товара или услуги. 

Опыт реализации проектов / В. В. Годин // 

E-Management. - 2019. - N 3. -  С. 13-21. - 

URL:  https://e-

management.guu.ru/jour/article/view/39.  

Статья посвящена некоторым теоретическим вопросам цифровой 

рекламной сферы, ее задачам и особенностям. На основе данных 

аналитических агентств проведена оценка уровня развития рынка 

интернет-рекламы. Основными направлениями цифровой рекламы 

являются: медийная реклама, баннерная реклама, видеореклама и 

контекстная реклама. Цифровая реклама не ограничивается сетью 

«Интернет», но использует и другие ресурсы коммуникации (телевидение, 

радио, телефон, прямые продажи и непосредственный контакт). Ключевая 

особенность цифровой рекламы – ее интерактивность и формирование на 

ее основе аналитических ресурсов (потребители, их предпочтения, товары, 

каналы, и т.п.), обеспечивающих персонализацию. В статье исследованы 

свойства цифровой рекламы и ее реализации как проекта.  

36.  Голоскоков Л. В. О проблемах развития 

цифровой экономики / Л. В. Голоскоков // 

Вестник Восточно-Сибирской открытой 

академии. – 2019. – № 32. – URL: 

http://vsoa.esrae.ru/206-1153. 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при создании цифровой 

экономике, программа развития которой принята в России. Автор 

исследует также риски, возникающие в смежных сферах, предлагает 

решение некоторых проблем. 

37.  Горчакова Э. Р. Влияние цифровизации на 

систему медицинского страхования / Э. Р. 

Горчакова // Тенденции развития науки и 

образования. -  2019. - № 48, Часть 3. - С. 

21-24. – URL: 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf. 

 

Сегодня на федеральном уровне говорят о цифровизации финансовой 

системы. Цифровизация экономики – приоритет в экономической 

политике России на ближайшие годы. Внедрение цифровых технологий 

позволит взглянуть на финансовый рынок по-новому, быть российским 

компаниям более конкурентоспособными на мировом рынке,  

снизить издержки. Данный процесс может существенно поменять 

существующие финансовые отношения, в том числе и страхование. 

Медицинское страхование играет важную роль в каждом государстве, 
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обеспечивая социальную поддержку населения в охране здоровья. 

Существующие приоритеты развития здравоохранения изменит системы  

ОМС И ДМС. К сожалению, существующая система ОМС исчерпала свои 

возможности. Альтернативой может стать ДМС, которое уже сейчас 

активно применяет возможности цифровизации, напр. внедрение 

телемедицины. 

38.  Грылева И. В. Смарт-контракты и 

технология блокчейн / И. В. Грылева // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 

2019. - № 4-2. – С. 63-66. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38073840. 

 

Рассматривается понятие смарт-контрактов в историческом контексте, 

вводятся понятия «классических» и «блокчейн» смарт-контрактов. 

Рассматривается действующий пример «классических» смарт-контрактов, 

проверяется выполнение свойств смарт-контрактов, показывается широкое 

применение классических смарт-контрактов в реальной экономике. 

Показывается, что блокчейн смарт-контракты не удовлетворяют 

исходному определению смарт-контрактов, не могут обеспечить 

стабильного выполнения свойств наблюдаемости, проверяемости и 

частности смарт-контрактов и, как следствие, не в состоянии выполнять 

соответствующие функции на массовом рынке. 

39.  Гуреева М. А. Угрозы экономической 

безопасности предприятия в эпоху цифровой 

трансформации экономики / М. А. Гуреева // 

Вестник Российского нового университета. 

Серия: Человек и общество. - 2019. - № 1. - 

С. 20-28.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36927225.  

Освещены тенденции развития цифровых технологий и их влияние на 

формирование новых угроз экономической безопасности предприятия. 

Приведен анализ ключевых рисков цифровой экономики, описаны методы 

прогнозирования и преодоления возникающих рисков и роль отдельных 

элементов комплексной системы экономической безопасности для 

предотвращения банкротства предприятия. Особое внимание уделено 

элементам комплексной системы экономической безопасности, 

позволяющим создать эффективную и действенную систему в условиях 

цифровой экономики. Представлены направления структурных изменений 

в отраслевом комплексе. 

40.  Данченок Л. А. Трансформация модели 

дополнительного образования в условиях 

цифровой экономики / Л. А. Данченок, А. С. 

Зайцева, Н. В. Комлева // Открытое 

образование. - 2019. - Т. 23, № 1. - С. 34-45. – 

URL:  

Предложенная в статье концепция трансформации модели 

дополнительного образования основана на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий и создании 

образовательной среды, предполагающей активное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (в том числе работодателей). 

Трансформация образовательной среды предполагает решение 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38073840
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https://elibrary.ru/item.asp?id=37145358. 

 

практических задач по оперативной разработке и обновлению актуальных 

учебных программ; автоматическое построение курсов на базе 

репозиттория учебных объектов под компетенции, востребованные и 

формируемые бизнес-средой; обеспечение сертификации различного 

уровня, подтверждающей получение компетенций в определенной области 

не только в соответствии с утвержденными профессиональными 

стандартами, но и в области дополнительного профессионального 

образования; мониторинг востребованности программ на основе 

адаптивного тестирования. 

41.  Дивина Т. В. Основные инструменты 

цифрового маркетинга / Т. В. Дивина // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2019. - № 1. - С. 260-262. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37297993.  

Информационные технологии оказывают значительное влияние на 

различные сферы деятельности, в том числе и на маркетинг. Реализация 

товаров (работ, услуг) с использованием цифровых технологий, в 

основном происходит через Интернет, включая мобильные телефоны и 

другую цифровую среду, все это подпадает под сферу цифрового 

маркетинга. 

42.  Добринская Д. Е. Перспективы российского  

информационного общества: уровни 

цифрового разрыва / Д. Е. Добринская, Т .С. 

Мартыненко // Вестник РУДН. Серия: 

Социология. - 2019.-  Т. 19,  № 1. - С. 108-

120. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36967374. 

 

В статье рассматриваются специфика и тенденции становления 

информационного общества в России посредством анализа различных 

аспектов его цифровизации, в том числе связанных с задачей сокращения 

цифрового разрыва - новой формы социального неравенства, основанной 

на развитии информационно-коммуникативных технологий во второй 

половине ХХ века. В настоящее время не существует единого подхода к 

концептуализации понятия «цифровой разрыв» («цифровое неравенство»). 

В качестве методологической базы анализа цифрового неравенства 

используется трехуровневое членение цифрового разрыва. 

43.  Довжик В. Н. Использование электронного 

маркетинга на примере технологии 

детального таргетирования / В. Н. Довжик, 

Г. В. Довжик, Т. В. Федянина // E-

Management : науч. журн. - 2019. - N 3. -  С. 

29-37. - URL: https://e-

management.guu.ru/jour/article/view/41.  

  

Рассмотрено понятие «большие данные» как способ обработки огромных 

массивов данных, сформулированы принципы работы с большими 

данными, рассмотрены методики электронного маркетинга. Дано 

определение таргетирования, описаны его возможности. Представлены 

источники получения информации для общего поля таргетинга. 

Проинтерпретировано понятие гиперлокального таргетинга. Исследованы 

специфика использования технологий электронного маркетинга в 

зависимости от целей продвижения и способы создания индивидуальных 
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тоннелей продаж, так называемая методика узкого входа. Выявлены 

содержательная сущность и возможности использования технологии 

детализированного маркетинга.  

44.  Долгих Е. А. Статистическое изучение 

цифровых компетенций студентов / Е. А. 

Долгих, Т. А. Першина // E-Management : 

науч. журн. - 2019. - N 3. -  С. 64-72. - URL: 

https://e-

management.guu.ru/jour/article/view/45. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий и их внедрения в 

экономику страны и жизнь общества. Целью статьи явилось изучение 

цифровых компетенций студентов различных уровней образования, а 

также их сравнение с цифровыми компетенциями занятых в экономике. В 

статье рассмотрены проекты и стратегии, разработанные и реализуемые 

Европейским союзом и Российской Федерацией в целях реформирования 

образовательной среды и расширения масштабов внедрения в нее 

цифровых технологий. Дана характеристика целей Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. и 

Федерального проекта «Цифровая образовательная среда».  

45.  Долженко Р. А. Современные платформы 

блокчейн: преимущества и перспективы 

использования / Р. А. Долженко // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. 

- № 3. -  С. 59-69. 

В статье исследовано использование блокчейн-технологии в бизнесе при 

трансакциях с помощью блокчейн-платформ. Представлено авторское 

видение блокчейн-технологий, учитывающее их возможности внедрения 

не только в сфере ИТ и финансовых отношений. Сделан обзор темы 

блокчейн-технологий в научных статьях. Описаны возможности и 

перспективы использования блокчейн-платформ в современных условиях. 

Представлены примеры их использования, выделены преимущества и 

недостатки. Проанализированы действующие блокчейн-платформы, даны 

предложения по дальнейшему развитию системы распределённых 

реестров. 

46.  Дорменев В. С. Цифровые технологии в 

нефтегазовой отрасли / В. С. Дорменев // 

Устойчивое развитие науки и образования. - 

2019. - № 6. - С. 65-68. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38564672.  

В настоящее время происходит процесс цифровизации большого 

количества отраслей, в том числе в нефтегазовой сфере. В данной статье 

проведен анализ основных аспектов и перспектив использования 

цифровых технологий и решений в развитии нефтегазовой 

промышленности. 

47.  Дубова, Н. Трансформируйся или умри: 

«большая семерка» ОC, версия 2019 / Н. 

Дубова // Открытые системы. СУБД. – 2018.  

Аналитики предупреждают: цифровая трансформация неизбежна и 

промедление смерти подобно. Вы уже приступили к цифровой 

трансформации или только присматриваетесь к ее возможным 

https://e-management.guu.ru/jour/article/view/45
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- № 4. – С. 12.  – URL: 

https://www.osp.ru/os/2018/04/13054610/. 

 

направлениям? Важно понимать, какие технологии и связанные с ними 

организационные преобразования зададут вектор цифровизации на 2019 

год. 

48.  Евсеева С. А. Возможности цифровизации 

российского малого и среднего бизнеса на 

региональном уровне / С. А. Евсеева, О. А. 

Евсеева, О. А. Кальченко // Известия ВУЗов. 

Серия Экономика, финансы и управление 

производством. - 2019. - № 1. – С. 28-32. – 

URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37354206. 

 

Малый и средний бизнес является основным источником развития 

инноваций и в большинстве развитых стран именно он вносит 

наибольший вклад в ВВП. Переход на новые уровни развития экономики и 

общества, где ведущую роль играют технологии, включил новый 

инструмент - цифровизацию. В статье рассмотрены возможности по 

использованию данного инструмента на региональном уровне в России. 

Авторами приводится общий анализ состояния работы с цифровыми 

технологиями на уровне страны, формулируются возможности по 

стимулированию цифровизации на национальном и региональном 

уровнях. В качестве основных направлений для стимулирования развития 

примене-ния цифровых технологий в малом и среднем бизнесе 

предложены повышение цифровой грамотно-сти, совершенствование 

инфраструктуры поддержки стартапов, развитие единой информационно-

коммуникационной среды через цифровые платформы 

49.  Егорова, М. А. Понятие и особенности 

правового регулирования криптовалют / М. 

А. Егорова, Л. Г. Ефимова // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 3. -  

С. 11-16. 

В статье авторами сформулировано многоаспектное понятие 

«криптовалюта», которое учитывает техническую, экономическую и 

правовую природу криптовалют. Кроме того, в работе определяется 

соотношение понятий «криптовалюты» с такими часто употребляемыми 

терминами, как «цифровые валюты», «виртуальные валюты» и 

«электронные деньги». Под крипто-валютами авторы понимают 

разновидность цифровых денег, которая является результатом 

функционирования соответствующей компьютерной программы 

(цифровой код). Криптовалюты создаются с помощью соответствующего 

протокола, функционирующего децентрализовано с использованием 

технологии Вlockchain. Являясь цифровыми деньгами, криптовалюты в то 

же время являются разновидностью цифрового имущества, выполняющего 

в обществе функции средства платежа, не имеют физической формы, то 

есть не могут существовать в виде монет или банкнот. Авторы 

высказались за дальнейшее совершенствование ст. 128 ГК РФ. 

https://www.osp.ru/os/2018/04/13054610/
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50.  Енькова, Е. Е. Трудности цифровизации 

юридического бизнес-образования / Е. Е. 

Енькова // Предпринимательское право. - 

2019. - N 3. - С. 69-74. 

Вследствие изучения научной литературы, проведения социологического 

исследования и анализа его результатов, осмысления собственного 

педагогического опыта автором выявлены и обозначены в статье 

некоторые ключевые проблемы, препятствующие внедрению 

перспективных образовательных инноваций в учебный процесс в 

юридическом вузе, а также сформулированы предложения по 

преодолению обнаруженных стоп-факторов. Показано, что руководству 

вуза и научно-педагогическим работникам с целью подготовки 

квалифицированных юристов для цифровой экономики необходимо 

совершенствовать организационные, финансовые, технологические и 

содержательные компоненты образовательного процесса. 

51.  Епифанова, Т. В. Развитие юридического 

образования в условиях цифровизации 

экономики / Т. В. Епифанова, А. Н. 

Позднышов // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2019. - № 5 (108). – С. 25-28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37380822. 

В работе анализируются современные требования к профессии юриста в 

условиях цифровизации экономики. Раскрываются некоторые положения 

стратегии развития юридического факультета Ростовского 

государственного экономического университета «РИНХ». Предлагаются 

направления модернизации высшего юридического образования в 

современных условиях. 

52.  Ерахтина Е. А. Преступления, совершаемые 

с использованием искусственного 

интеллекта: проблемы квалификации и 

расследования / Е. А. Ерахтина, В. А. 

Тирранен // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. - 

2019.-  № 2 (35). - С. 36-41. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38540223.  

В статье обсуждаются актуальные угрозы информационной безопасности, 

порожденные высокотехнологичной организованной киберпреступностью; 

использование искусственного интеллекта в преступной деятельности, 

борьба с вирусными многоуровневыми вредоносными компьютерными 

системами; возникающие на современном этапе развития 

законодательства и правоприменения проблемы квалификации и 

эффективного противодействия киберпреступности; причины низкой 

эффективности расследования киберпреступлений; недостаточное 

количество специально подготовленных кадров в сфере информационных 

технологий; неготовность правоприменителя в борьбе с вирусной 

киберугрозой. 

53.  Еремеев С. Г. Концептуальные основы 

электронных публичных услуг: 

Цель: критический анализ и осмысление специфических свойств услуги 

как формы производимого блага в целях концептуализации публичных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37380822
https://elibrary.ru/item.asp?id=38540223


экономический аспект / С. Г. Еремеев // 

Вопросы управления. – 2019. - № 1. - С.117-

123. – URL: 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2019/01/12/. 

 

электронных услуг. Методы. Интерпретативный подход; 

междисциплинарный подход; метод анализа и синтеза. Научная новизна 

заключается в критическом анализе и новой интерпретации 

специфических свойств услуги как формы производимого блага. 

Результаты. Предложена новая интерпретация и толкование 

специфических свойств услуги как формы производимого блага, что имеет 

важное значение в контексте концептуализации публичных электронных 

услуг; предложена стратегия последующих исследований публичных 

электронных услуг, которая определена как стратегия интепретативной 

вариативности. 

54.  Ершова, И. В. Цифровизация образования: 

pro & contra / И. В. Ершова // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 3. -  

С. 61-68. 

В статье изложены нормативные основы цифровизации юридического 

образования, обозначены основные направления и целевые индикаторы, 

заложенные в российских программных стратегических документах. 

Обращено внимание на значение электронного обучения, которое 

придается ему в США, Южной Корее, Франции и других странах, а также 

в документах Европейского союза. Показано понимание термина 

«цифровизация» в узком и широком смыслах. Выявлены достоинства и 

недостатки цифровизации обучения на основе данных проведенного 

автором социологического исследования. 

55.  Ефимова, Л. Г. Еще раз о понятии и 

правовой природе электронной формы 

сделки / Л. Г. Ефимова // Lex Russica. - 2019. 

- № 8 (153). - С. 129-137. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39247398. 

 

В статье приводятся доказательства самостоятельности электронной 

формы сделок. Одним из таких доказательств являются особенности 

электронного документа, который в случае заключения договора в 

электронной форме является средством фиксации волеизъявления сторон. 

Электронный документ - это совокупность реквизитов с информацией, 

записанной на электронном носителе длительного пользования в форме 

цифрового кода. Электронный документ может существовать в виде файла 

машинной информации любого формата либо в виде компьютерной 

программы, позволяющей заключать договоры в киберпространстве. 

Электронный документ в виде файла следует считать электронным 

статическим документом. Он внешне похож на традиционный документ, 

однако его реквизиты зафиксированы на электронном, а не на бумажном 

носителе информации. Электронный документ в виде компьютерной 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2019/01/12/
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программы следует считать электронным динамическим гипертекстовым 

документом. Он кардинально отличается от документа в традиционной 

письменной форме, что позволяет обосновать самостоятельность 

электронной формы сделки, ее несводимость к обычной письменной 

форме. 

56.  Еферин, Я. Ю. Цифровые платформы в 

России: конкуренция между национальными 

и зарубежными многосторонними 

платформами стимулирует экономический 

рост и инновации / Я. Ю. Еферин, К. М. 

Россотто, Ю. Е. Хохлов // Информационное 

общество. – 2019. - № 1-2. – С. 16-34. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39555274. 

 

Представлен анализ сценариев «победитель получает все» или 

«победитель получает часть» в конкуренции цифровых платформ на 

нарождающихся рынках. Применена концептуальная схема оценки уровня 

развития цифровых платформ в России, включающая четыре основных 

компонента: определение многосторонних цифровых платформ, факторы 

развития цифровых платформ, бизнес-модели и динамика конкуренции. 

Сделан вывод о наличии в России здоровой конкуренции между 

национальными и зарубежными многосторонними цифровыми 

платформами, которая приводит к возникновению равновесия в 

экономике, при котором национальные платформы смогли сохранить 

значительную (в ряде случаев мажоритарную) долю по отношению к 

зарубежным, в том числе глобальным платформам. Это опровергает 

широко распространенное утверждение, что динамика развития цифровых 

платформ приводит к реализации сценария «победитель получает все» и 

доминированию глобальных платформ. 

57.  Егоров, Н. Е. Информационные ресурсы 

цифровой экономики в регионах Дальнего 

Востока / Н. Е. Егоров, Г. С. Ковров Г.С., В. 

П. Мельчинов / 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 

Востока. 

58.  Зиброва Н. М. К вопросу о формировании 

цифровой экономики в России / Н. М. 

Зиброва, Л. Г. Симонян // Устойчивое 

развитие науки и образования. - 2019. - № 1. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты, связанные с процессом 

формирования цифровой экономики в отечественной практике. Авторами 

отмечается, что цифровая экономика, являясь будущей ступенью развития 

всего мирового экономического пространства, становится ключевым 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39555274
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- С. 86-90. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36928581.  

аспектом функционирования всего общества. В ходе проведенного 

анализа авторами рассмотрены показатели развития информационно-

коммуникационных технологий в странах мира, обозначены основные 

проблемы, с которыми сталкивается Россия при формировании цифровой 

экономики, а также обозначены закономерности эволюции цифровой 

экономики и рассмотрены перспективы дальнейшего функционирования 

подобной модели в России. 

59.  Зорина, О. О. Подбор персонала: 

цифровизация и правовые риски / О. О. 

Зорина // Право и экономика. – 2018. - № 8. – 

С. 43-48. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35606575. 

Статья посвящена методам подбора и оценки персонала, появившимся в 

результате развития цифровых технологий. С учетом зарубежного опыта 

автор анализирует преимущества использования цифровых технологий 

работодателем, а также связанные с этим правовые риски, предлагая пути 

их минимизации 

60.  Казаченок, О. П. Расчеты с использованием 

электронных денежных средств в странах 

БРИКС / О. П. Казаченок // Банковское 

право. - 2019. - № 4. -  С. 60-66. 

В статье анализируются расчеты с использованием электронных денежных 

средств в странах БРИКС, приобретающие распространение с развитием 

цифровизации экономики в мировом масштабе. В различных странах 

динамика распространения электронных денежных средств сильно 

отличается. Так, в Китае за два года расчеты с ними выросли в два раза и 

особенно распространены в розничных расчетах, в то время как в Индии 

до сих пор подавляющее большинство платежей населения 

осуществляется с использованием наличных денежных средств, при этом 

единой концепции, определяющей правовую природу электронных 

денежных средств на международном уровне, не существует, хотя 

необходимость введения единых стандартов очевидна с учетом 

возможностей осуществления трансграничных расчетов 

61.  Камалиев Э. А. Блокчейн как технология 

новой экономики / Э. А. Камалиев // 

Устойчивое развитие науки и образования. - 

2019. - № 9. - С. 96-101. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41114862.  

В работе показано значение технологии блокчейна в условиях новой 

экономики, приведены её плюсы и минусы, выявлены проблемы ее 

внедрения в существующие экономические процессы, а также обоснована 

эффективность использования новой технологии. Проведен эксперимент 

внедрения технологии блокчейна при осуществлении транзакций. 

62.  Каримов Э. Р. Цифровая трансформация 

интерактивного образования / Э. Р. Каримов, 

Д. В. Целищев // Устойчивое развитие науки 

Цифровая трансформация интерактивного образования предназначена для 

улучшения и возможности масштабирования электронного образования в 

Российской Федерации, за счет использования таких технологий как PC-
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и образования. - 2019. - № 1. - С. 194-198. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36928600.   

over-IP. Технология позволяет осуществить удаленный доступ к рабочим 

столам пользователей, развернутых в облаке (среде визуализации) с 

широкого спектра различных устройств, на которых установлено 

специализированное клиентское программное обеспечение, или же с 

помощью использования «нулевых клиентов» - устройства со встроенным 

аппаратным процессором PCoIP. 

63.  Кибакин М. В. Актуальные проблемы 

рефлексии цифровой социальной 

реальности: переосмысление научных 

концепций / М. В. Кибакин, С. А. Гришаева 

// Цифровая социология. - 2019. - Т. 2, № 1. - 

С. 4–9. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38096841. 

 

Приведены методологические подходы к использованию принципов, идей 

и категорий различных научных школ, коллективов ученых и отдельных 

представителей социологической науки к развитию понятийно-

категориального аппарата, методического потенциала и инструментария 

цифровой социологии. Особое внимание уделено рассмотрению 

концепции социальной сети американского социолога Ричарда Марка 

Эмерсона в контексте цифровизации. С позиций концепции Ричарда 

Марка Эмерсона объяснено возникновение новых зависимостей 

пользователей сети «Интернет» от особой категории субъектов 

социального взаимодействия: модераторов, администраторов, владельцев 

ресурсов, контролирующих государственных органов, а также 

манипуляторов вниманием людей; специфическая мотивация, 

проявляющаяся в таких феноменах, как гипертрофированное стремление к 

самопрезентации (селфи и т.п.); представление искаженного виртуального 

образа для коммуникации; повышенная активность в обращении к 

различным ресурсам (интернет-серфинг), а также широкая 

распространенность мотиваторов и оценочных средств: анонимных 

комментариев, лайков, постов, репостов, символических поощрений и 

наград.  

64.  Кизим А. А. Маркетинговые предпочтения в 

реализации банковского продукта в 

условиях цифровизации / А.А. Кизим, М.Н. 

Поддубная, В. Ю. Стоянова // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 

2019. - № 7 (110). – С. 27-31. – URL: 

Актуальность данного исследования обусловлена влиянием 

маркетинговых инструментов на получение прибыли банками, а также на 

реализацию банковских продуктов. Предметом исследования являются 

теоретические и практические основы использования банковского 

маркетинга. Целью статьи является выявление эффективных 

маркетинговых инструментов для реализации банковского продукта в 

условиях цифровизации. Банки, которые проводят маркетинговые 
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исследования, исходя из которых выстраивают грамотные маркетинговые 

коммуникации с потребителем, находятся в лидерах на рынке и 

завоевывают доверие клиентов. 

65.  Кингснорт С. Стратегия цифрового 

маркетинга. Интегрированный подход к 

онлайн-маркетингу / С. Кингснорт. - М. : 

Олимп-Бизнес, 2019. – С. 416. -  ISBN: 978-

5-6040010-2-8. 

Первое на русском языке подробное руководство по стратегическому 

маркетингу в цифровой среде. Как выстроить гибкую стратегию, 

используя big data и достичь поставленных целей. Как узнать о клиентах 

всё — их запросах, привычках, покупках и принести им радость. Как 

быстро обрабатывать информацию, чтобы получать точную статистику. 

Это и многое другое в книге Саймона Кингснорта. 

66.  Киреева Е. Ю. Цифровая демократия: мифы 

и реальность / Е. Ю. Киреева // 

Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 7. - С. 29-32. 

В представленной статье автор анализирует сложившиеся в отечественной 

и зарубежной юридической доктрине подходы к исследованию понятий 

«цифровая демократия», «электронная демократия». Рассматривает 

отечественное законодательство в сфере применения ИКТ в области 

публичного управления, формы и методы цифрового управления. 

67.  Кириленко В. П. Электронная демократия и 

гуманистические принципы / В. П. 

Кириленко, Г. В. Алексеев // 

Управленческое консультирование. - 2019. - 

№ 6 (126). - С. 19-31. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38597311. 

 

Имплементация цифровых технологий в работу политико-правовых 

институтов современного общества оказывает комплексное воздействие на 

систему традиционных социальных ценностей. Несмотря на очевидность 

угроз, исходящих от обезличения труда и конкуренции между человеком и 

искусственным интеллектом за рабочие места, технический прогресс в 

современном мире не имеет рациональных альтернатив. Исследование 

методами дискурсивного и метатеоретического анализа политико-

правовых вопросов развития электронной демократии преследует своей 

целью разработку предложений по государственному регулированию 

участия институтов гражданского общества в политической жизни 

современного правового государства. Очевидно, что цифровые 

технологии, с одной стороны, способствуют дегуманизации 

политического общения, с другой стороны, они делают процедуры прямой 

демократии более доступными. Последствием экономии времени и 

средств в процессе проведения электронного голосования может стать 

снижение уровня доверия между политическим классом и рядовыми 

членами общества, которые подвержены маргинализации в условиях 

цифрового разрыва. Гуманистические принципы требуют от публичной 
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власти защиты интересов личности в процессе взаимодействия с 

социальными институтами, такими как профсоюзы и профессиональные 

ассоциации, поскольку цифровое неравенство выражается в системной 

экономической дискриминации прекариата. Гуманизм при 

представительной демократии защищен действенными правовыми 

гарантиями и должен оставаться концептуальным принципом для 

политических решений, принятых демократическим путем. 

68.  Кирилова Д. Блокчейн как новая технология 

развития / Д. Кирилова, Н. Маслов, А. Рейн 

// International Journal of Open Information 

Technologies. – 2019. - Vol. 7, no.1. – P. 34-

38. - URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/636. 

 

В настоящее время идет локальная оцифровка, в связи с этим технология 

блокчейн становится все более популярной. Эта технология представляет 

интерес для многих отраслей промышленности в Европе и за ее 

пределами. В качестве негуманных инноваций в информатике блокчейн 

становится глобальной, межотраслевой технологией, которая способствует 

росту мировой экономики в течение ближайших нескольких десятилетий. 

Блокчейн быстро становится общедоступным, и все же эта технология 

остается трудной для понимания многими людьми. 

В статье дается определение технологии блокчейн с точки зрения автора. 

Проанализированы основные принципы технологии, представлена 

структура регистра. Он описывает типы записей, которые блокчейн 

использует для хранения, такие как транзакции, смарт-контракты, 

цифровые подписи и сертификаты. 

69.  Клочкова Е. Н. Основные направления 

исследования цифровых активов в условиях 

развития информационного общества / Е. Н. 

Клочкова, Л. В. Овешникова // Научные 

труды вольного экономического общества 

России. – 2019. - № 1. – С. 40-65. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38072870. 

 

Актуальность функционирования цифровых активов определила 

необходимость выявления ключевых направлений исследования данной 

предметной области. Авторами изучено правовое регулирование 

цифровых активов, статистическая методология их анализа, риски 

криптоэкономики, ведение бухгалтерского учета криптоактивов и 

анонимности транзакций, а также возможности взимания налогов по 

сделкам с криптоактивами. Исследование проводилось, опираясь на 

национальный и зарубежный опыт функционирования цифровых активов, 

определяя возможности и перспективы их развития в современном 

информационном обществе. 

70.  Клочкова E. Н. Трансформация образования 

в условиях цифровизации / Е. Н. Клочкова 

Целью исследования является проведение анализа современных 

тенденций в сфере образования в условиях цифровизации. В сложивших 
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Н. А. Садовникова // Открытое образование. 

- 2019. - Т. 23, № 4. - С. 13-22. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39534306. 

 

современных экономических и технологических условиях требуются 

новые современные подходы к освоению ключевых компетенций 

цифровой экономики, обеспечению массовой цифровой грамотности 

специалистов и персонализации образовательного процесса. Для 

реализации указанной цели 28 мая 2019 года утвержден паспорт 

Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В соответствии 

с целевыми индикаторами Проекта к 2024 году должны пройти обучение 

по онлайн программам развития цифровой грамотности; 120 тысяч 

человек должно быть принято на обучение по программам высшего 

образования в сфере информационных технологий; создано до 8 программ 

высшего образования в интересах цифровой экономики.  

71.  Ковалёва, А. С.  Перспективы использования 

технологии блокчейн в России / А. С. 

Ковалёва, Г. А. Диесперов, А. Е. Коняева // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 

2019. - № 3. – С. 187-192. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37373220. 

В статье приведены примеры действующих и разрабатываемых 

зарубежных и отечественных проектов, основанных на технологии 

блокчейн. Дана авторская оценка проектов. Предложены варианты 

использования данной технологии в отечественной среде. 

72.  Коробеев А. И. Киберпреступность в 

Российской Федерации: криминологический 

и уголовно-правовой анализ ситуации / А. И. 

Коробеев, Р. И. Дремлюга, Я. О. Кучина // 

Всероссийский криминологический журнал. 

- 2019. - Т. 13, № 3. - С. 416-425. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39132304.  

Авторами статьи дана сравнительная оценка уровня киберугроз в России, 

сформулирована обобщенная оценка места киберпреступности среди 

глобальных угроз и экономического ущерба от киберпреступлений. 

Рассмотрены основные источники киберугроз, критические проблемы и 

технологии. Спрогнозированы возможные угрозы в свете внедрения 

систем искусственного интеллекта. Кроме того, проведен анализ 

действующих уголовно-правовых норм, запрещающих противоправную 

деятельность в сети Интернет, уделено внимание дискуссионным и 

проблемным вопросам науки и практики. 

73.  Коровин Г. Б. Социальные и экономические 

аспекты цифровизации в России / Г. Б. 

Коровин // Журнал экономической теории. - 

2019. - N 1. -  С. 1-11. 

 

Статья посвящена исследованию наиболее актуальной в мире концепции 

развития промышленности, называемой "Индустрия 4.0". В рамках 

предложенного методологического подхода мы рассматриваем это 

явление в трех основных аспектах: опережающее развитие 

информационно-коммуникационного сектора экономики; модернизация 

существующих производств на основе цифровых технологий; развитие 
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цифровых сервисов для человека и общества. Выделены особенности 

существующих в развитых странах концепций цифровизации 

промышленности. Автором систематизированы проявления цифровой 

экономки в части новых технологий, особенностей организации 

производства и факторов, влияющих на экономическую эффективность 

новых и традиционных производств. Проведена оценка влияния 

цифровизации на вовлечение общества в пользование глобальными 

сетями, на изменение структуры занятости и на процессы генерации и 

передачи знаний. Выделены факторы, принципы и результаты внедрения 

технологий цифровой экономики в промышленности, определены 

сквозные для промышленности цифровые технологии, позволяющие 

создавать и использовать в промышленности киберфизические системы... 

74.  Коровин Г.  Развитие процессов 

цифровизации в России / Г.  Коровин // 

Экономист. - 2019. - N 6. -  С. 38-50. 

  

Статья посвящена исследованию наиболее актуальной в мире концепции 

развития промышленности, называемой "Индустрия 4.0". В рамках 

предложенного методологического подхода мы рассматриваем это 

явление в трех основных аспектах: опережающие развитие 

информационно-коммуникационного сектора экономики; модернизация 

существующих производств на основе цифровых технологий; развитие 

цифровых сервисов для человека и общества. 

75.  Корогодин И. Т. Изменение трудовых 

отношений при переходе к цифровой 

технологии / И. Т. Корогодин // Экономика 

труда. – 2019. – Том 6, № 1. – С. 77-88. – 

URL: https://creativeconomy.ru/lib/39743. 

 

В статье дан критический анализ существующим точкам зрения на 

понимание трудовых и социально-трудовых отношений. Обосновывается 

наличие трех подсистем, взаимодействие которых образует единую 

социально-трудовую систему. Показано направление воздействия новых 

средств труда и цифровой технологии на постоянное изменение трудовых 

отношений путем их совершенствования, преобразования труда человека, 

повышающего производительность за счет передачи трудовых функций 

машине. 

76.  Королев, Г. В. Организационная культура 

компании в эпоху цифровизации // Г. В. 

Королев, А. В. Бутов // Бюллетень науки и 

практики. - 2019. - Т. 5, № 5. - С. 276-284. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38190222 

С появлением и развитием Четвертой промышленной революции идея о 

том, что организации должны изменяться, становится всепроникающей. 

Отрицать преимущества искусственного интеллекта просто 

недальновидно. Однако, цифровая трансформация любого предприятия - 

это обязательный баланс технологий и людей. В большинстве же 
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исследований обсуждаются лишь технические аспекты. Целью данной 

работы является исправление вышеназванной ошибки, ведь без людей, 

работающих в организации, все усилия, направленные на внедрение 

новейших технологий, безрезультатны. Следовательно, чтобы 

сотрудникам компании было проще принять технологические изменения, 

необходимо поменять микроклимат внутри компании, то есть ее 

организационную культуру. В статье проанализировано само понятие 

«организационной культуры»; рассмотрен вопрос: как поменять 

организационную культуру с учетом новейших требований; названы 

отдельные управленческие методы, способствующие данному процессу; 

приведен положительный пример внедрения искусственного интеллекта в 

ПАО Сбербанк, рассмотрена организационная культура британского 

сотового оператора Vodafone, а также обозначен авторский взгляд на 

феномен «организационной культуры». 

77.  Косов М. Е. Рынок LegalTech: обзор и 

перспективы развития / М. Е. Косов // 

Международный журнал гражданского и 

торгового права. - 2019. - № 2. - С. 19—29. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39174881.  

Цифровая трансформация коренным способом меняет то, как работает и 

будет работать бизнес вне зависимости от отрасли. Компаниям следует 

учитывать, что ценность технологий, в рамках цифровой трансформации, 

заключается в способности радикально трансформировать бизнес и 

полностью изменить или заменить бизнес-модель компании. Стратегия 

цифровой трансформации должна постоянно пересматриваться и 

перерабатываться с учетом новых знаний и опыта, полученных в ходе 

текущих процессов. 

78.  Криворучко С. В. Криптовалюты 

центральных банков: правовые аспекты 

токенизации / С. В. Криворучко, А. В. 

Шамраев // Банковское право. - 2019. - № 4. -  

С. 15-28. 

 

По мнению авторов, развитие финансовых технологий и их активное 

проникновение во все сегменты финансового рынка в сочетании с идущей 

"криптореволюцией", которая минимизирует роль посредников в оказании 

финансовых услуг, порождают непростые вопросы в сфере правового 

регулирования. Существенным моментом, осложняющим юридическую 

инклюзивность финансовых технологий, является использование понятий, 

рожденных в умах разработчиков (коины, токены, криптовалюты), без их 

должного соотнесения с правовой средой. Необходимость такого 

соотнесения на национальном и международном уровне осознается все 

шире. Появление частных криптовалют вызвало дискуссию о возможности 
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выпуска цифровых валют центральными банками. Авторы рассматривают 

необходимые юридические условия, касающиеся статуса цифровых валют 

центральных банков. 

79.  Кротенко, Т. Ю. Институт образования и 

цифровая социализация / Т. Ю. Кротенко // 

Тенденции развития науки и образования: 

рецензируемый научный журнал. -  2019. – 

2019. - № 48, Часть 3. - С. 71-73. – URL: 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf. 

 

Глобализация культуры, реализующая в мировом масштабе научно-

технические достижения, неизбежно вводит институт образования и 

национальные системы образования в пространство общезначимых 

трендов. В такой ситуации фактически любой из сегодняшних субъектов 

образования вовлечен в процессы цифровой социализации, а  социальные 

ожидания в отношении образования несут на себе отпечаток «цифрового 

кода» современной культуры. Современное образование становится все 

более заметным фактором развития процессов цифровой социализации. 

80.  Косенков, С. Индустриальный блокчейн в 

нефтегазовом сервисе / С. Косенков, А. 

Шайбаков, Ю. Четырин // Открытые 

системы. СУБД. - 2018. - № 2. - С. 26. – 

URL: 

https://www.osp.ru/os/2018/2/13054178/. 

Применение принципов индустриального блокчейна для организации 

удаленного мониторинга позволило повысить достоверность первичных 

геолого-геофизических данных, получаемых со скважин в режиме 

реального времени, а значит, и снизило риски принятия ошибочных 

управленческих решений. 

81.  Краснушкина, Н. Минтруд 

поэкспериментирует с электронным учетом. 

Избранным работодателям разрешат вести 

кадровый документооборот в цифре / Н. 

Краснушкина // Коммерсантъ. – 2019. - № 

27. - С. 2. - URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3882710. 

Минтруд намерен провести эксперимент по электронному кадровому 

документообороту: с 2020 по 2022 год десять работодателей смогут вести 

кадровые документы по своему выбору в электронном виде, не дублируя 

их на бумажном носителе. Ранее в ведомстве настаивали на 

необходимости сохранить бумажные трудовые книжки до 2027 года, а 

бизнес выступал за их скорейшую отмену. 

 

82.  Кублин, И. М. Качественное изменение 

труда в условиях цифровизации 

производства / И. М. Кублин, М. А. Еремеев, 

С. В. Плеханов // Вестник СГСЭУ. - 2019. - 

№ 1 (75). – С. 65-69. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182040. 

 

В последнее время в научной литературе много внимания уделяется 

проблемам информационного обеспечения трудовой деятельности 

работников. Опубликовано большое число исследований по данной 

тематике, однако не все проблемы решены. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность людей в сфере материального производства 

представляет собой сложнейшие процессы, которые определяют 

общественные отношения. Кроме того, практика информационного 

обеспечения ставит новые вопросы и вскрывает проблемы, имеющие 
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решающее значение в развитии производительных сил и 

совершенствовании производственных отношений. В статье 

предпринимается попытка объяснения проблем, с которыми столкнулись 

предприятия при интенсивном внедрении цифровизации производства, 

даются возможные пути решения этих трудностей. 

83.  Кугай, А. И. "Цифровое поколение": угрозы 

и надежды в эпоху информационно-

цифровой цивилизации / А. И. Кугай, В. В.  

Михайлова // Управленческое 

консультирование. - 2019. - № 7 (127). - С. 

90-99. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39358776. 

 

Статья обращается к информационно-цифровой цивилизации - ее угрозам 

и надеждам, сформированной ею "цифровому поколению". С одной 

стороны, идентификатор - это имя управляемого объекта в цифровом 

обществе. Каждый шаг "оцифрованного гражданина" может проверяться, 

служить тестом на лояльность к системе, на согласие с принятыми в ней 

мировоззренческими и идеологическими установками. Цивилизация 

атрофирует и деформирует слуховые и зрительные физиологические 

анализаторы, изменяет ментальные особенности молодого поколения. С 

другой стороны, молодежь, подобно пифагорейцам, предложившим нам 

цифровую Вселенную, воспринимает цифровизацию общественной жизни 

органично, как встраивание в естественную среду жизни. 

Информационно-цифровая цивилизация рождает мировое общество как 

альтернативный сайт политики, отличается от основного международного 

общества, создает собственную логику общения, мобилизации и действия.  

84.  Куклина, Е. А. К вопросу об особых 

правовых режимах в условиях цифровой 

экономики ("регуляторных песочницах") / Е. 

А. Куклина // Управленческое 

консультирование. - 2019. - № 7 (127). - С. 

39-49. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39358768. 

 

Регуляторные инструменты, созданные до наступления эпохи развития 

цифровых технологий, не позволяют эффективно управлять изменениями. 

В статье приведены результаты исследований, посвященных вопросам 

создания и функционирования особых правовых режимов для условий 

цифровой экономики, - "регуляторных песочниц". Характеризуются 

основные элементы системы регулирования цифровой экономики, 

описывается концепция "умного регулирования", цели создания особых 

(экспериментальных) специальных режимов, формулируются принципы 

их применения. Делается вывод о том, что процедуры принятия 

регуляторных решений должны охватывать весь цикл процесса создания 

правил, и "краеугольным" камнем здесь является выбор критерия 

эффективности. Для успешной реализации данной инициативы 

необходимо разработать методику оценки эффективности регуляторных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39358776
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решений с закреплением соответствующего критерия и показателей 

эффективности; обеспечить сопряжение механизма регуляторной 

песочницы со стратегическим планированием и технологическим 

прогнозированием, расширить спектр механизмов вовлечения бизнеса, 

гражданского общества и экспертного сообщества в систему 

регулирования цифровой экономики. 

85.  Лабутина Е. С. Перспективы развития 

стратегии внедрения «умных» технологий в 

системах транспорта // Устойчивое развитие 

науки и образования. - 2019. - № 10. - С. 17-

24. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41384178. 

  

 

Рассмотрены перспективы цифровизации технологий на транспорте и как 

следствие внедрения «умных технологий» в транспортные и смежные 

системы. Приведены примеры используемых в настоящее время и 

планируемых к внедрению факторов и продуктов цифровизации. 

86.  Лаптев, В. А. Перспективы применения 

технологии блокчейн в сфере 

корпоративных реестров для бизнеса в 

России / В. А. Лаптев // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 3. -  

С. 23-28. 

Достоинства цифровых технологий, опережающих нормативную 

регламентацию, позволяют применять их в жизнедеятельности 

современного общества. Цель правового регулирования - обеспечение 

баланса интересов и защита прав всех участников общественных 

отношений - достигается в том числе благодаря рассматриваемым 

цифровым технологиям. Прозрачность и математические алгоритмы 

работы распределенных реестров сделали привлекательными технологию 

блокчейн не только для рынка криптовалют и токенов. Данная технология 

позволяет создать в цифровом пространстве новую категорию объектов 

прав - цифровые активы. В настоящей работе автор исследует 

перспективы применения распределенных реестров данных (блокчейн) 

при ведении корпоративных реестров и учете прав на акции в электронной 

форме. Дается правовая оценка возможной корпоративной практики в 

части применения данных технологий с учетом интересов бизнес-

сообщества. 

87.  Легчилина, Е. Ю. Регулирование изменений 

в социально-трудовых отношениях в 

условиях цифровизации / Е. Ю. Легчилина // 

В статье рассматривается модель регулирования изменений в компонентах 

системы социально-трудовых отношений на основе балансировке 

интересов участников социально-трудовых отношений, включающая пять 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41384178


Экономика труда. – 2019. – Том 6, № 1. – С. 

89-102. - URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/40493. 

 

блоков «Мониторинг состояния системы социально-трудовых 

отношений», «Уровень технологичности трудовых процессов», «Уровень 

компетентности», «Уровень институционализации», «Уровень ценностных 

отношений». Исследование исходило из того, что социально-трудовые 

отношения представляют целостную совокупность компонентов 

«институты», «ценности», «трудовые процессы», «человеческие ресурсы», 

«отношения», имеющих коэволюционную обусловленность. Дана 

авторская трактовка цифровой трансформации социально-трудовых 

отношений. Результаты данного исследования могут служить 

методологической основой регулирования изменений в системе 

социально-трудовых отношений любой организации, а также 

рекомендуются для всех заинтересованных специалистов в сфере 

регулирования социально-трудовых отношений. 

88.  Лопаткова Я. А. Влияние электронной 

коммерции на социальную ответственность 

малого и среднего бизнеса в мировой 

экономике / Я. А. Лопаткова, Ж. С. Беляева // 

Вестник УрФУ. Серия экономика и 

управление. - 2019. - Том 18, № 1. - С. 48–68. 

- URL: 

https://vestnik.urfu.ru/fileadmin/user_upload/sit

e_15934/2019/03-01-19_Lopatkova.pdf. 

 

Целью данной работы является выявление и сравнительный анализ 

характера взаимосвязи стратегий социальной ответственности и интернет-

технологий, используемых малым и средним бизнесом в странах Западной 

и Восточной Европы. Основная гипотеза и мотивация представленного 

исследования заключается в тестировании положительных эффектов от 

интеграции стратегии цифровизации и социализации в развитии малого и 

среднего бизнеса в странах с разным уровнем экономического развития. В 

статье предпринята попытка систематизации основных категорий 

электронного бизнеса, проанализирована динамика его развития и 

интеграции в малый и средний бизнес в западных и восточных странах 

Европы.  

89.  Мажорина М. В. Цифровые платформы и 

международное частное право, или есть ли 

будущее у киберправа? / М. В. Мажорина // 

Lex Russica. - 2019. - № 2 (147). - С. 107-120. 

– URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37084660. 

 

Современные экономика и социум реконфигурируются в связи с 

появлением и развитием цифровых платформ, что образно именуется как 

«уберизация всего». Это стало возможным за счет развития 

информационно-коммуникационных технологий и формирования 

киберпространства. Ключевой проблемой для юристов является 

конструирование правовой надстройки киберпространства, что приводит к 

появлению целого ряда концептов: киберправа, «платформенного права», 

интернет-права и пр. Однако пока наука пытается осмыслить 
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соответствующие парадигмальные сдвиги, колоссальный массив 

трансграничных сделок совершается потребителями с компаниями 

платформенного типа; трансграничные споры разрешаются посредством 

онлайн-урегулирования споров (ODR-процедур) в международных 

коммерческих арбитражах или судах; формируется правоприменительная 

практика, которая отвечает на вызовы киберсреды. И именно 

инструментарий международного частного права оказывается наиболее 

востребованным при регулировании соответствующих отношений. Что 

окажется более жизнеспособным в современных условиях: 

международное частное право или киберправо? 

90.  Мамитова, Н. В. Цифровое государство: 

проблемы построения в Российской 

Федерации / Н. В. Мамитова, А. Д. 

Селиверстова // Государственная служба. - 

2019. - № 2. -  С. 16-22. 

  

В статье предпринята попытка концептуального осмысления проблем, 

связанных с построением цифрового государства в Российской 

Федерации. Внедрение цифровых технологий в деятельность органов 

государственной власти происходило еще в начале 2000-х годов, но его 

нельзя назвать успешным, так как ни сама система управления, ни 

гражданские служащие не были к этому готовы. Актуальность 

исследования состоит в том, что в нем впервые разрабатываются 

теоретические основы построения цифрового государства, управления и 

общества с учетом международного опыта. Авторы представляют 

обширный обзор международных практик применения цифровых 

технологий, которые могут быть успешно использованы, в том числе для 

противодействия коррупции в органах государственной власти.  

91.  Мейклджон, С. Десять барьеров на пути 

распределенных реестров / С. Мейклджон // 

Открытые системы. СУБД. - 2018. - № 3. - С.  

32. – URL: 

https://www.osp.ru/os/2018/03/13054407/. 

Ни одна из существующих платформ распределенных реестров не 

идеальна — каждая обеспечивает лишь определенный набор 

компромиссов, между которыми придется делать сбалансированный 

выбор в зависимости от конкретной задачи 

92.  Михайлов, А. В. Перспективы развития 

законодательства о предпринимательской 

деятельности в условиях цифровой 

экономики / А. В. Михайлов // Право и 

бизнес. - 2019. - N 3. -  С. 7-13. 

В статье высказывается мнение о перспективах развития российского 

законодательства о предпринимательской деятельности в условиях 

цифровизации. Сделан вывод, что при принятии правовых норм, 

обеспечивающих цифровую экономику, необходимо использовать идеи и 

наработки науки предпринимательского права. Обосновывается 

https://www.osp.ru/os/2018/03/13054407/


  необходимость кардинального совершенствования законодательства в 

условиях цифровизации. 

93.  Морозов М. А. Цифровые коммуникации как 

инструмент формирования единого 

информационного пространства в туризме / 

М. А. Морозов, М. М. Морозов // Вестник 

Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2019. - № 2. - С. 69-72.  

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37741420.  

Рассматриваются вопросы использования цифровых коммуникаций в 

сфере туризма, показывается необходимость создания информационного 

комфорта туристов за счет формирования единого информационного 

пространства в сфере туризма. 

94.  Морозова А. А. Цифровая экосистема как 

подход к организации бизнеса / А. А. 

Морозова, О. В. Староверова // Управление 

в России: проблемы и перспективы. – 2019. - 

№ 2. – С. 47-51. - 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39819753. 

В данной статье рассмотрен набирающий популярность подход к 

организации бизнеса в условиях цифровизации экономики - цифровые 

экосистемы. Рассмотрены основные предпосылки перехода к цифровым 

экосистемам, как к подходу организации бизнеса, задачи, с которыми 

можно справится с помощью экосистем, и основные тенденции, про 

слеживающиеся при переходе к новому подходу. 

95.  Московские выборы переводят в цифру. В 

столице обкатают систему электронного 

голосования / Л. Миллер [и др] // 

Коммерсантъ. – 2019. - № 36. – C. 3. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3896480. 

 

В Госдуму поздно вечером 27 февраля внесли законопроект, который 

позволит на выборах в Москве по решению Центризбиркома (ЦИК) 

создавать так называемые цифровые избирательные участки. На них 

смогут голосовать и находящиеся в столице жители иных регионов, где 

также будут проходить выборы в единый день голосования. Расходы таких 

комиссий, судя по проекту закона, возьмет на себя ЦИК за счет средств 

федерального бюджета. Днем ранее в Госдуму внесли законопроект, 

позволяющий на выборах в Мосгордуму (МГД) 8 сентября провести 

дистанционное электронное голосование. Технические детали пока не 

раскрываются и могут быть описаны в столичном законодательстве 

96.  Мотасова Д. Д. Международно-правовое 

регулирование использования беспилотных 

летательных аппаратов / Д. Д. Мотасова // 

Транспортное право и безопасность. - 2019. -

№ 1 (29). - С. 116-128.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41035829.  

В Мировом сообществе в настоящее время наблюдается «бум» развития 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Федеральное управление 

гражданской авиации США ( FAA ) предполагает, что объем рынка дронов 

к 2020 г. достигнет 7 млн FAA , и предсказывает рост рынка в 2,8 раза. 

Власти разных стран уверены, что резкое увеличение числа запусков 

БПЛА требует особого контроля [1]. По прогнозу SESAR , 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37741420
https://elibrary.ru/item.asp?id=39819753
https://www.kommersant.ru/doc/3896480
https://elibrary.ru/item.asp?id=41035829


подготовленному при поддержке Boston Consulting Group , полеты дронов 

над плотнонаселенной городской территорией в странах Европейского 

Союза будут происходить к 2050 г. в течение 250 млн часов ежегодно. В 

случае коммерческого применения «беспилотников» не в мегаполисах 

масштабы другие, но и в этом случае перемещаться в воздухе будут сотни 

и тысячи «беспилотников». А ограничение высоты полетов и запреты 

полетов над какими-либо объектами или территориями увеличивают 

«плотность» трафика [2]. Опасность заключается в том, что в один момент 

в результате целевой террористической атаки или «небольшой» 

кибервойны может, например, быть остановлена подача электричества, 

работа больниц, аэропортов, промышленных объектов. Поэтому вопрос, 

может ли это случиться и когда, - не праздный, а реальный и актуальный. 

97.  Мухамадиева, Д. Н. Цифровизация против 

коррупции. Возникновение е-коррупции / Д. 

Н. Мухамадиева // Вестник самарского 

государственного экономического 

университета. – 2019. - №1. – С. 9-13. – URL: 

http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1&idv=35

1. 

 

 

Рассматривается роль цифровизации, электронного правительства и 

электронно-сетевых общественных благ в снижении уровня коррупции. 

Высокие технологии и инновационные методы государственного 

управления в совокупности дают высокие результаты в борьбе с 

казнокрадством. В то же время с развитием науки и техники в условиях 

цифровизации экономики создается благоприятная среда для 

возникновения нового вида преступлений - е-коррупции, которая 

проявляется не только через получение политической ренты посредством 

госзаказов, но и с помощью вмешательства в государственное 

программное обеспечение. Переход к электронным данным имеет ряд 

существенных преимуществ, однако этот процесс все чаще становится 

мишенью злоумышленников. Вследствие е-коррупции ежедневно 

происходят многочисленные кибератаки на программное обеспечение 

разных уровней. 

98.  Наумов, С. Ю. Цифровой вектор развития 

вузов экономической направленности / С. 

Ю. Наумов, И. П. Волошин, Т. В. Муравлева 

// Вестник СГСЭУ. - 2019. - № 1 (75). – С. 

13-16. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182026. 

Статья посвящена вопросам подготовки кадров для цифровой экономики. 

Основное место в работе уделено трансформации программ для 

бакалавров и магистрантов, адаптированных к современным условиям 

цифровизации. Кроме того, предложены конкретные меры по развитию 

новых профессиональных (цифровых) компетенций у лиц, уже 

работающих в различных отраслях и сферах народного хозяйства страны. 

http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1&idv=351
http://vestnik.sseu.ru/index.php?cnt=1&idv=351
https://elibrary.ru/item.asp?id=37182026


 Выявлены задачи, которые необходимо решить для успешного 

выполнения дорожной карты по направлению «Кадры и образование» в 

рамках государственной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

99.  Нечаев А. С. Особенности патентования 

изобретений в сфере блокчейн в России и 

США / А. С. Нечаев // Устойчивое развитие 

науки и образования. - 2019. - № 1. - С. 150-

153. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36928591.  

Интерес финансовых институтов, коммерческих компаний к технологии 

распределенного реестра (блокчейн) постоянно растет. Вместе с этим 

растет количество изобретений на основе блокчейн-технологий и на 

практике зачастую становится вопрос правильной правовой защиты этих 

изобретений (патентования). Этот вопрос сейчас является одним из самых 

актуальных в подотрасли гражданского права - интеллектуальном праве. 

100.  Об онтологии и безопасности автономных 

(беспилотных) автомобилей / О. Покусаев, 

В. Куприяновский, Д. Кацин, Д. Намиот // 

International Journal of Open Information 

Technologies. – 2019. - Vol. 7, No. 2. – P. 81-

93. – URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/684. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с архитектурой 

программного обеспечения автономных (беспилотных) автомобилей. В 

работе используется английская аббревиатура CAV (Connected 

Autonomous Vehicle). Автомобильные транспортные средства сегодня 

имеют гораздо более сложные компьютерные системы, чем самолеты, из-

за сложных взаимодействий автономных автомобилей на дорогах. В 

работе рассмотрены сервисы CAV и устройства, с помощью которых они 

реализуются, описывается процесс построения программного кода для 

CAV. Подробно анализируются проблемы безопасности CAV, 

потенциальные уязвимости и возможные атаки. Также рассмотрены 

основные направления развития области по совершенствованию 

конструкции каверн. Они включают в себя проектирование систем 

безопасности, предоставление программного обеспечения CAV для жизни, 

предотвращение неограниченной уязвимости windows и повышение 

прозрачности цепочки поставок с помощью онтологических отраслевых 

решений и системы оценки кибербезопасности. 

101.  Об экономических эффектах автономных 

(беспилотных) автомобилей / В. Лазуткина, 

О. Покусаев, В. Куприяновский, С. Синягов 

// International Journal of Open Information 

Technologies. – 2019. - Vol. 7, No. 2. – P. 66- 

80. - URL: 

В статье рассматриваются экономические последствия внедрения 

автономных (беспилотных) автомобилей. Во-первых, работа посвящена 

организации движения беспилотных транспортных средств в колоннах, 

автоматически образующихся на дороге (английский термин-platooning). 

Такая схема движения уменьшает расстояние между легковыми и 

грузовыми автомобилями, используя электронную и, возможно, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36928591
http://injoit.org/index.php/j1/article/view/684
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механическую связь. Эта функция позволяет Легковым и грузовым 

автомобилям одновременно ускоряться или тормозить. В нижеследующем 

обсуждении рассматриваются передовые системы помощи водителю или 

ADAS-системы, которые помогают водителю в процессе вождения. Они 

должны повысить безопасность транспортных средств и, в целом, 

безопасность дорожного движения. На сегодняшний день они практически 

используются всеми автопроизводителями. Доказано, что 

автоматизированная система, предоставляемая компанией ADAS 

автомобилю, снижает количество дорожно-транспортных происшествий, 

сводя к минимуму человеческие ошибки. Заключительный раздел 

посвящен использованию автономных (беспилотных) транспортных 

средств в различных странах. При этом в первую очередь 

рассматриваются грузовые перевозки. 

102.  Омельченко И. Б. Самооценка работающим 

населением своих навыков в условиях 

цифровизации экономики / И. Б. 

Омельченко, О. В. Забелина, Ф. И. 

Мирзабалаева // Экономика труда. – 2019. – 

Том 6. – № 1. – С. 63-76. – URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39785 

В данной статье субъективные оценки работающего населения явились 

инструментом измерения уровня навыков. В процессе исследования 

рассматриваются: особенности оценки различными группами опрошенных 

работников последствий внедрения компьютерных технологий в своей 

профессиональной области; уровень самооценки работающим населением 

своих навыков (делового общения, компьютерной грамотности, владения 

английским языком, навыков по профессии). 

103.  Палиева О. Н. Понятие электронного 

документа и его использование в качестве 

доказательства в ходе расследования 

уголовного дела / О. Н. Палиева, В. Б. 

Палиев // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2019. - № 7 (110). – С.108-111. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38506146. 

В связи с внедрением информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности возникают вопросы использования электронных 

документов в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве 

России. Исследуется понятие электронного документа, его признаки, 

возможности его использования в качестве доказательств по уголовному 

делу 

104.  Пашковская И. В. Рынок труда и система 

подготовки кадров в условиях цифровой 

экономики / И. В. Пашковская // Тенденции 

В статье рассмотрены основные тенденции развития системы обучения и  

повышения квалификации кадров в условиях цифровой экономики. На 

основе изучения отечественного и зарубежного опыта описаны 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/685
https://creativeconomy.ru/lib/39785
https://elibrary.ru/item.asp?id=38506146


развития науки и образования: 

рецензируемый научный журнал. -  2019. - 

№ 48, Часть 3. - С. 43-47. – URL: 

http://ljournal.ru/wp-

content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf. 

направления развития рынка труда и модернизации российской системы 

образования, а также перспективные формы обучения и повышения 

доступности образования для широкого круга потенциальных студентов. 

105.  Петров, Д. А. Правовое регулирование 

расчетов с использованием электронных 

средств платежа: возможности 

имплементации опыта Европейского Союза / 

Д. А. Петров // Банковское право. - 2019. - № 

4. -  С. 67-74. 

В статье анализируется российский и европейский опыт правового 

регулирования платежных систем и производимых в их рамках расчетов с 

применением электронных средств платежа, возможность имплементации 

в российское законодательство норм и институтов Европейского Союза. 

Высказываются аргументы в пользу расширения участников рынка, 

оперирующих с электронными средствами платежа, как альтернативы 

традиционному банкингу (реализация концепции «открытого банкинга»). 

Предлагается квалифицировать электронные денежные средства в 

качестве самостоятельного объекта гражданских прав и осуществлять их 

учет на специальных счета 

106.  Погорский, Э. К. Особенности цифровых 

гуманитарных наук / Э. К. Погорский // 

Вестник Восточно-Сибирской открытой 

академии. – 2019. – № 32. – URL: 

http://vsoa.esrae.ru/206-1156. 

 

Статья подготовлена по материалам летней школы Оксфордского 

университета и семинаров Эдинбургского университета по изучению 

цифровых гуманитарных наук, а также анализа российских работ в этой 

области. В работе представлены основополагающие принципы 

исследований в Digital Humanities, дано описание инструментов и техник, 

упрощающих исследователю работу с данными, включая такие аспекты 

как открытые данные, большие данные, сетевая модель данных, базы 

данных, визуализация, краудсорсин 

107.  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 

108.  Полянская А.  Экономический эффект 

регулирования электронной коммерции в 

АСЕАН / А. Полянская // Международная 

экономика. - 2019. - № 11. -  С. 37-49.  

В статье проанализированы факторы влияния, которое политика стран 

АСЕАН, как наиболее быстрорастущего рынка электронной коммерции, 

оказывает на экономики крупных местных компаний, чья деятельность 

ориентирована на электронный коммерческий бизнес. Основное внимание 

http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf
http://ljournal.ru/wp-content/uploads/2019/05/lj03.2019_p3.pdf
http://vsoa.esrae.ru/206-1156
https://elibrary.ru/item.asp?id=37262170


 уделено анализу обеспечения конкурентоспособности электронных 

магазинов на местных рынках за счет проводимой в АСЕАН политики 

регулирования и стимулирования электронной коммерции. 

109.  Понькин, И. Цифровое оформление права / 

И. Понькин, А. Редькина // International 

Journal of Open Information Technologies. – 

2019. - Vol. 7, no.1. – P. 39-48. - URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/664. 

 

Статья посвящена исследованию предпосылок, условий, возможностей, 

методов, пределов цифровой формализации права. Авторы объясняют 

понятие, сущность цифровой формализации права, показывают 

существующий опыт цифровой формализации права. В статье 

раскрывается функциональная нагрузка целей цифровой формализации 

права. В статье описаны и разъяснены детерминанты возможности 

релевантного и проверяемого-неразрушающего для закона цифровой 

формализации права, по крайней мере частично. К таким детерминантам 

авторы относят следующие: 1) правовая норма-это правило, которое 

закреплено или отражено в текстовой форме, а текст “строгой 

модальности” в принципе поддается формализации; 2) естественная 

Имманентность природы правовой нормы выраженной формальной 

логикой ее онтологии; 3) сходство понятия нормы права с понятием 

математического или логического алгоритма, сходство и корреляция их 

природы с понятием логического алгоритма; 4) наличие у понятия нормы 

права; 4) право является производным от высокоорганизованной материи, 

а право-это высокоорганизованный комплексный продукт, 

предполагающий наличие его сложной внутренней структуры, которая 

сама является продуктом формализации; 5) Автономность присуща 

природе права; 6) толкование права в рамках его реализации невозможно 

без определенной его формализации. Авторы обращаются к вопросу о 

пределах возможного и допустимого в цифровом оформлении права, вреде 

и рисках дефектного или поспешного цифрового оформления права. В 

статье кратко показаны технологии и подходы к цифровому оформлению 

права. 

110.  Попов, Е. В. Социотехнологические 

драйверы развития цифровой экономики / Е. 

В. Попов, К. А. Семячков, Д. Ю. Файрузова 

// Вестник УрФУ. Серия экономика и 

Целью настоящего исследования является систематизация и раскрытие 

сущностей социотехнологических (гибридных) драйверов развития 

современной цифровой экономики. Показано, что сущность цифровой 

экономики состоит в применении передовых цифровых технологий и 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/664
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– URL: 

https://vestnik.urfu.ru/ru/arkhiv/journal/103/sin

gle/. 

 

 

современных социально-экономических моделей поведения для ведения 

хозяйственной деятельности. Показано, что современные цифровые 

технологии обеспечивают гармоничное развитие социально-

экономической среды. С одной стороны, процессы цифровизации находят 

широкое применение в области создания современных технологических 

инноваций, с другой – создают условия для трансформации социально-

экономических отношений, являются условием создания социальных 

инноваций, формируют предпосылки для перехода к цифровому 

обществу. Таким образом, процессы цифровизации являются неким 

гибридным драйвером (объединяющим в себе как технологии, так и 

формируемые на их основе социально-экономические модели поведения) 

общественного развития. Выделены следующие социотехнические 

(гибридные) драйверы развития цифровой экономики: большие данные, 

облачные технологии, цифровые платформы, интернет вещей, концепция 

умного города, долевая экономика, технология блокчейна. Даны 

определения указанным гибридным драйверам развития цифровой 

экономики. Обозначены сущности данных направлений развития, 

заключающиеся в применении передовых цифровых технологий для 

наиболее эффективной организации хозяйственной деятельности. 

Показано, что гибридные драйверы развития цифровой экономики 

представляют собой вложенные множества, каждое из которых включает в 

себя другие технологии и модели поведения. Отмечены различные темпы 

эволюции разных направлений цифровой экономики. Новизна полученных 

результатов заключается в формировании иерархической системы 

социотехнологических драйверов развития цифровой экономики. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 

систематизации сущностей драйверов развития цифровой экономики. 

Практическая значимость исследования заключается в формировании 

возможных будущих исследований разумного хозяйствования в условиях 

цифрового общества. 

111.  Попов, Е. В. Сравнительная оценка 

цифрового потенциала предприятий / Е. В. 

В статье показано, что сущность цифровой экономики состоит в 

применении передовых цифровых технологий и современных социально-

https://vestnik.urfu.ru/ru/arkhiv/journal/103/single/
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Попов, К. А. Семячков, Ю. А. Москаленко // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. 

- № 3. - С. 70-75. 

экономических моделей поведения для ведения хозяйственной 

деятельности; рассмотрен ряд угроз, возникающих перед экономическими 

агентами в условиях развития цифровой экономики; отмечено, что 

важным фактором преодоления данных вызовов является развитие 

цифрового потенциала экономических систем. Авторами выделен ряд 

составляющих цифрового потенциала предприятия, произведено 

сравнение цифрового потенциала торговых предприятий разного размера. 

112.  Попов, Е. В. Эффекты социальных медиа в 

цифровой экономике / Е. В. Попов, В. Л. 

Симонова, О. В. Комарова // Вестник УрФУ. 

Серия экономика и управление. - 2019. - Том 

18, № 2. - С. 168–185. – URL: 

https://vestnik.urfu.ru/ru/arkhiv/journal/190/sin

gle/. 

 

Целью настоящего исследования является систематизация экономических 

эффектов использования социальных медиа в условиях формирования 

цифрового общества. В качестве объекта исследования были определены 

социальные медиа, предметом исследования выступили экономические 

отношения, формирующиеся в цифровой экономике при использовании 

социальных медиа. Для анализа теоретико-методологических подходов к 

анализу социальных медиа в системе экономических отношений мы 

использовали контент-анализ научных исследований в отечественной и 

зарубежной литературе, логический и сравнительный анализы. Дано 

определение социальных медиа как платформ для информационных 

коммуникаций, направленных на создание социальных сетей различного 

содержания. Проанализированы отдельные направления использования 

социальных медиа в экономических отношениях. Представлена авторская 

типология социальных медиа, в которой выделены глобальные и 

национальные социальные сети (Facebook, LinkedIn, Однокласники, 

ВКонтакте, Qzone, Mixi, Copains d’avant), сайты обмена творчеством 

(YouTube, Instagram, Douban, Flickr), сайты совместного пользования 

(Wikipedia), мессенджеры (Skype, WhatsApp, WeChat, Telegram), блог-

платформы и микроблоги (Twitter, LiveJournal, Sina Weibo, Ameba, Plurk). 

Выделены экономические эффекты использования социальных медиа. 

Определены как положительные, так и отрицательные воздействия на 

субъекты экономических отношений.  

113.  Правовое регулирование экономических 

отношений в современных условиях 

развития цифровой экономики : монография 

В настоящей коллективной монографии раскрыты основные правовые 

механизмы воздействия на экономические отношения, в том числе 

теоретические проблемы применения принципов и пределов 

https://vestnik.urfu.ru/ru/arkhiv/journal/190/single/
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государственного регулирования предпринимательства, соотношения 

частных и публичных интересов, публичных и корпоративных закупок, 

взаимосвязи цифровой инфраструктуры и права. 

114.  Предеус, Н. В. Проблемы и перспективы 

электронного документооборота в 

налоговом учете / Н. В. Предеус, А. В. 

Никорюкин, Копаева // Вестник СГСЭУ. - 

2019. - № 1 (75). – С. 128-131. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182057. 

 

Статья посвящена последним изменениям налогового законодательства, 

касающимся применения электронного документооборота в организации 

налогового учета. Важнейшие нововведения в данной сфере 

сопоставляются с долгосрочной налоговой стратегией правительства РФ. 

В работе проанализированы основные проблемы, с которыми 

сталкиваются организации при переходе на электронный 

документооборот. Подробно изучены законодательные акты (приказы, 

положения), официальные разъяснения Минфина и ФНС относительно 

использования электронных документов. Отдельное внимание уделено 

изучению последствий и перспектив внедрения электронного 

документооборота в налоговом учете. 

115.  Присяжнюк, Я. М. Цифровые технологии 

предупреждения банкротства кредитных 

организаций / Я. М. Присяжнюк // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 3. -  

С. 56-60. 

В статье анализируется влияние современных цифровых технологий на 

возможность эффективной реализации мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

116.  Пороховский, А. А. Эволюция предмета и 

метода политической экономии на заре 

цифровизации / А. А. Пороховский // 

Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2019. - Т. 218, № 4. - С. 

353-360. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567780. 

 

Четвертая промышленная революция требует системного решения 

современных практических и теоретических проблем. Такие решения 

может предложить политическая экономия как базовая часть общей 

экономической теории. Политическая экономия как системная теория 

развивается вместе с экономикой, определяя природу новых явлений через 

развитие своего предмета и метода исследования. Другие экономические 

теории дополняют политическую экономию, обращаясь к разным 

сторонам экономики XXI века. 

117.  Прусова, В. И. Цифровая трансформация 

российской экономики: проблемы и 

перспективы / В. И. Прусова, В. В. 

Безновская, А. В. Аносова // Экономика и 

бизнес: теория и практика. – 2019. - № 4-3. – 

Данная статья посвящена анализу новейших тенденций в области 

цифровизации экономических процессов. Сделан вывод о том, что важной 

задачей сегодня является дальнейшее развертывание доступных, 

качественных и востребованных цифровых алгоритмов в масштабе 

страны. Кроме того, необходимо активно изучать зарубежный опыт 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182057
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внедрения технологий распределенного реестра, извлекать уроки и 

адаптировать для российских условий наиболее эффективные бизнес-

модели, проекты, процессы, готовые продукты. Финансовые инновации и 

другие разработки призваны стать эффективным инструментом 

цифровизации экономики России. 

118.  Путинцева Е. Э. Цифровая трансформация 

российской промышленности с помощью 

технологий "индустрия 4.0" / Е. Э. 

Путинцева // Устойчивое развитие науки и 

образования. - 2019. - № 3. - С. 15-18. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37078314.  

Внедрение цифровых технологий в промышленный сектор российской 

экономии способно значительно улучшить деятельность разномасштабных 

предприятий, вовлеченных в данный сектор. В статье рассматривается, 

каким образом происходит развитие технологий «Индустрия 4.0» в 

России, а также осуществлена оценка потенциального эффекта от 

внедрения элементов данной технологии в промышленных предприятиях. 

119.  Рахматулина Р. Ш. Особенности правовой 

охраны баз данных банков / Р. Ш. 

Рахматулина // Банковское право. - 2019. - № 

4. -  С. 36-44. 

  

Статья посвящена базам данных банков. Интерес к проблемам правового 

регулирования отношений, связанных с созданием и использованием баз 

данных банков, вызван внедрением современных цифровых технологий в 

банковскую сферу. Развитие технологий в банковском секторе вызывает 

много вопросов, связанных с использованием новых правовых явлений. 

Автор рассматривает базы данных в целом и базы данных как объекты 

авторского права и смежных прав, анализируя практические и 

теоретические проблемы их регулирования и использование их банками. 

База данных - один из самых технологичных объектов в современном 

праве, который интенсивно развивается в последнее десятилетие. Все это 

связано как с развитием Интернета, так и с обработкой и использованием 

больших данных информации банками. Необходимо обратить внимание на 

быстрое развитие исследуемой сферы и появление новых правовых 

явлений и терминов, которые должны динамично и без особых проблем 

войти в правовую систему, регулирующую базы данных банков. 

Проведенный анализ признаков баз данных выявил отличие и некоторое 

сходство с новым объектом цифровой экономики - распределенными 

реестрами, которые также именуют базами данных. 

120.  Регулирование взаимодействия человека с 

автономными техническими средствами: 

дискуссия о правовых режимах / Д. Л. 

Статья посвящена изучению правовых подходов к регулированию 

общественных отношений, связанных с взаимодействием человека с 

техническими средствами (физическими и виртуальными сущностями), 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38080832
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способными принимать решения независимо от человека. Авторы исходят 

из того, что технические средства приобретают признак автономности 

лишь в том случае, когда находятся под управлением искусственной 

когнитивной системы (искусственного интеллекта). Показано, что 

автономные технические средства качественно отличаются от 

традиционных объектов права (материальной и нематериальной природы) 

вследствие наличия способности совершать независимо от воли человека 

юридически значимые действия. Делается вывод о том, что в настоящее 

время правовое регулирование взаимодействия человека с автономными 

техническими средствами разрабатывается в зависимости от сферы их 

применения и вида технологий. Авторами предлагается альтернативный 

подход, заключающийся в регулировании таких общественных отношений 

сквозь призму правовых моделей, коррелирующих со способами 

взаимодействия человека с техническими средствами (взаимосвязь, 

сосуществование и слияние). Такой подход позволил выдвинуть и 

обосновать тезис о том, что для создания устойчивого и 

сбалансированного регулирования целесообразна разработка правовых 

режимов взаимосвязи, сосуществования и слияния, предусматривающих 

особые способы регламентации правоотношений и использование 

специального набора юридических средств. 

121.  Решения для облачных инфраструктур 

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

2019. – 13 февр. - URL: 

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

ния_для_облачных_инфраструктур_(мирово

й_рынок). 

К облачной инфраструктуре относятся серверы, системы хранения данных 

и сетевое оборудование, которые используются в дата-центрах для работы 

облачных сервисов. Также сюда относятся публичные сервисы IaaS, PaaS 

и управляемые частные облака, на основе которых можно развертывать 

облачную инфраструктуру без покупки оборудования. 

 

122.  Розанова, Н. М. Цифровая модель для 

современного бизнеса / Н. М. Розанова, И. В. 

Линева // Журнал экономической теории. - 

2019. - N 1. -  С. 46-59. 

  

Цифровизация является ключевым трендом глобального бизнеса. 

Цифровая модель задает новые стандарты ведения бизнеса, новый образ 

бизнес-жизни. Цифровой мир порождает новые вызовы и новые угрозы 

современным предпринимателям, а также создает новые возможности для 

развития бизнеса. В динамичной цифровой окружающей среде прежние 

факторы конкурентоспособности компании перестают работать, а на 
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первый план выходят информационные технологии. Вопрос о том, как 

создать лучший ИТ-продукт, сегодня интересует не только компании, 

специализирующиеся на информационных технологиях. 

Интеллектуальный анализ данных, мобильные технологии, интернет 

вещей показали, что ИТ- продукт умеет быть не только инструментом 

бизнеса, но и его ключевым партнером. Цель предлагаемой статьи 

заключается в том, чтобы на основе всестороннего анализа теоретических 

исследований и практики цифровой экономики показать возникновение 

особой цифровой модели, к которой тяготеет наиболее эффективный 

глобальный бизнес. В первой части статьи описано, какие направления 

бизнеса подвержены цифровизации в первую очередь. 

123.  Романов, Д. На Умной Мобильности / Д. 

Романов, А. Суворова, В. Куприяновский // 

International Journal of Open Information 

Technologies. – 2019. - Vol. 7, No. 3. – P. 71-

76. – URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/713. 

 

В данной статье рассматриваются варианты внедрения "умной 

мобильности “в повседневную жизнь людей и значимая роль, которую 

играет” Умный город" в решении актуальных проблем, а именно 

связанных не только с транспортной доступностью, но и с транспортными 

заторами. Помимо ключевых принципов интеллектуальной мобильности, 

очень важным аспектом статьи является описание того, что такое 

интеллектуальная мобильность в реальном мире. Необходимо также 

понимать, что растущая урбанизация в настоящий момент создает много 

проблем с точки зрения мобильности, это свидетельствует о том, что 

пришло время действовать. А в качестве наглядных примеров взяты такие 

города, как Лондон, Амстердам и Инчхон. Внедрение различных 

инструментов в этих городах, таких как беспилотный экспресс-транзит в 

Сингапуре, обмен данными в Амстердаме и строительство разветвленной 

велосипедной сети в Инчхоне, оказало благоприятное воздействие на всю 

среду обитания людей. И это лишь малая часть того, на что сейчас следует 

обратить внимание. Поиск оптимального решения для транспорта 

становится все более актуальным с каждым годом. Именно там 

зарождается умная мобильность. 

124.  Ростовская, Т. К. Цифровые модели консалт-

организации управления в фирме / Т. К. 

Ростовская, Ю. Д. Красовский, И. В. Грошев 

Проведен анализ основных сегментарных направлений деятельности 

консультанта, приглашенного главой фирмы для фундаментальной 

коррекции организации управления в условиях перехода к цифровому 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/713
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формату. Переосмыслен прежний опыт управленческого 

консультирования в современных, цифровых условиях совершенствования 

организационного управления. Эта проблематика чрезвычайно актуальна 

для всего консалтингового сообщества, которое в настоящее время 

переживает серьезный кризис. Статья адресована, прежде всего, коллегам 

из Национальной гильдии профессиональных консультантов, которые 

ищут новые методические подходы, разрабатывают пакеты новых 

консалт-компетенций и новые варианты установления контактов с 

потенциальными заказчиками. Адаптированы прежние разработки, а 

именно: визуаграфические digital-модели, для более четкого наглядного 

обеспечения переговорных процессов в деловом общении с заказчиками. 

В первой digital-модели представлен общий консультационный подход к 

пониманию менеджмента в кризисный и пост-кризисный периоды 

организации управления в процессе освоения цифровых особенностей 

управленческих отношений. Во второй digital-модели конкретизированы 

позиции перехода из нецифрового формата в цифровой. В третьей digital-

модели продемонстрированы содержательные позиции цифрового 

формата в управленческом консультировании. В четвертой digital-модели 

выявлено основное противоречие в организации управления, которое 

необходимо представить заказчику для полного понимания возникающих 

ситуаций. Все четыре digital-модели взаимосвязаны и помогают глубже 

понять проблематику перехода фирмы из одного состояния в другое. Эти 

модели «визуализируют» переговорный процесс с заказчиком, помогая 

быстро налаживать деловые контакты, а также значительно сокращая 

время переговорного процесса. 

125.  Русскевич Е. А. Уголовное право и 

«цифровая преступность»: проблемы и 

решения : монография / Е.А. Русскевич. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 227 с. — 

(Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_5bcdb21e969119.61135

230. - Текст : электронный. - URL: 

Монография посвящена комплексу теоретико-прикладных проблем 

приспосабливания отечественного механизма уголовно-правовой охраны к 

«цифровизации» преступности в условиях становления информационного 

общества. Наряду с общетеоретическими вопросами глубокому анализу 

подвергается зарубежное уголовное законодательство и положения норм 

международного права. В работе представлена уточненная уголовно-

правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
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информации, в том числе новеллы российского уголовного 

законодательства — неправомерного воздействия на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК 

РФ), разработаны предложения по дифференциации уголовной 

ответственности за посягательства на безопасность компьютерных данных 

и систем, выработаны научно обоснованные рекомендации по 

квалификации. Монография предназначена для научных сотрудников, 

преподавателей, практикующих юристов, студентов и аспирантов 

юридических вузов и факультетов. 

126.  Рязанов, В. От аналоговой к цифровой 

экономике: технологический детерминизм и 

экономическое развитие / В. Рязанов // 

Экономист. - 2019. - N 6. -  С. 3-24. 

  

Современное общество приближается к очередной смене вех, результат 

которой можно обозначить как переход от аналоговой к цифровой 

экономике. Если понимать аналоговую экономику в широком контексте 

как сложившуюся ранее систему отношений по поводу аграрно-

индустриальной воспроизводственной деятельности, которая 

основывается на традиционном способе получения и обработки 

экономической информации, то цифровая экономика нацелена на переход 

к новому способу хозяйствования, для которого характерно 

оцифровывание воспроизводственной деятельности и наращивание  в этой 

сфере интерактивных цифровых платформ. 

127.  Савченко Т. И. Электронная демократия / Т. 

И. Савченко // Устойчивое развитие науки и 

образования. - 2019. - № 6. - С. 105-109. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38597268.  

Цель работы автора - анализ электронной демократии как политики 

будущего, исследование её позитивных и негативных сторон; системы 

социального рейтинга; современных сервисов как инструментов 

электронной прямой демократии; влияния на современный мир 

цифровизации. Исследователь использует метод моделирования, 

эмпирического описания, качественного описания и теоретического 

знания. В результате автор предлагает технологии проведения 

эффективной политики посредством создания нового политического 

института - искусственного интеллекта вместо политических партий, а 

также наиболее приемлемые механизмы реализации его работы. 

128.  Самосудов М. В. Ресурсный след 

деятельности как элемент цифрового 

двойника предприятия / М. В. Самосудов // 

Рассмотрены вопросы формирования цифрового двойника предприятия 

для целей оптимизации и автоматизации управления. Показано, что 

существующие сегодня варианты цифровых двойников, моделирующих 

https://new.znanium.com/catalog/product/1061706
https://new.znanium.com/catalog/product/1061706
https://elibrary.ru/item.asp?id=38597268


E-Management : науч. журн. - 2019. - N 3. -  

С. 38-47. - URL: https://e-

management.guu.ru/jour/article/view/42.  

либо физические объекты, используемые в деятельности, либо отдельные, 

как правило, технологические процессы не являются в полном смысле 

цифровым двойником предприятия, который может быть использован для 

автоматизации управленческой деятельности и управления предприятием. 

Такие цифровые двойники могут быть использованы для автоматизации 

отдельных операций и процессов, но не предприятия в целом. Вместе с 

тем отмечено, что существуют решения, позволяющие моделировать 

деятельность людей, процессы, происходящие в компании, точно 

фиксировать любые явления и события, используя определенный набор 

фазовых переменных (параметров системы).  

129.  Санникова Л. В. Цифровые активы как 

объекты предпринимательского оборота / Л. 

В. Санникова, Ю. С. Харитонова // Право и 

экономика . – 2018. - № 4. – С. 27-34. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35061074. 

 

В результате исследования отдельных видов цифровых активов (Big Data, 

токены и криптовалюты) сделан вывод об информационной природе этих 

объектов. Понятие информации не тождественно по содержанию понятию 

цифрового актива, находящегося в предпринимательском обороте. 

Требуются правовые механизмы регулирования общественных 

отношений, связанные с созданием и оборотом цифровых активов, 

которые как объекты правовых отношений обладают имущественной 

ценностью. Однако в настоящее время отсутствует необходимость и 

возможность создания для всех цифровых активов единого правового 

режима. Их специфика такова, что каждый требует особого правового 

режима. 

130.  Серафимович И. В. Формирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза: интеракция, 

развитие профессионального мышления, 

управление / И. В. Серафимович, О. М. 

Конькова, А. В. Райхлина // Открытое 

образование. - 2019. - Т. 23, № 1. - С. 14-26. – 

URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37145356. 

 

В статье представлен опыт Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

по применению электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) как одного из важных условий для высокого уровня развития 

общекультурных, общепрофессиональных и собственно 

профессиональных компетенций выпускников, повышающих их 

конкурентоспособность на рынке труда. Обосновывается актуальность 

инноваций в формировании ЭИОС университета. Обращается внимание, 

что практическое использование ЭИОС требует приобретения навыков 

качественно иного общения, в том числе интеракции всех участников 

образовательного процесса, основанной на более широком видении 

контекста образовательной среды и новом уровне профессионального 

https://e-management.guu.ru/jour/article/view/42
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мышления педагогов, предполагающем как творческий подход, так и 

управление собственными мыслительными процессами, связанными с 

мета познанием. Заключение. В заключении сформулированы выводы о 

том, как могут быть реализованы различные аспекты формирования ЭИОС 

вуза, такие как административно-управленческий и интерактивный. По 

мнению авторов, применение ЭИОС может стать приоритетным 

инструментом в решении задач по повышению эффективности 

образовательной деятельности, что доказывают приведенные в статье 

примеры из опыта работы образовательного учреждения 

131.  Сизов Ю. И. Развитие среднего города на 

основе концепта: от «умного дома к умному 

городу» / Ю. И. Сизов, Л. Н. Медведева ) // 

Научные труды Вольного экономического 

общества России. - 2019. - Т. 218, № 4. - С. 

573-580. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567822. 

Целью исследования является рассмотрение перспектив развития в России 

«умных» городов на площадке средних промышленно развитых. В рамках 

предлагаемого концепта от «умного дома к умному городу» обоснованы 

управленческие решения и технология перехода к умным городам. 

Предложены области применения IT-технологий в экономике, представлен 

алгоритм действия местных властей по развитию моделей городов 

будущего, ориентированных на создание благоприятной среды жизни и 

трудовой деятельности человека: город - труд - дом. Обоснован вариант 

размещения на площадке политехнического института стартапа - «Умный 

дом». 

132.  Синева Н. Л. Новые форматы обучения 

персонала в цифровом мире / Н. Л. Синева, 

Д. Ю. Вагин, Г. И. Исламова // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2019. - 

№ 2. - С. 1107-1017. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39212155.  

Новые форматы очного обучения в цифровом мире развивают 

преимущественно компетенции, связанные с творчеством, 

командообразованием, развитием коммуникаций и сотрудничества, и, как 

правило, являются формой обучения на опыте и / или коллаборативного 

обучения. Появление новых форматов очного обучения - прямое следствие 

взрывного роста новых форматов дистанционного обучения и технологий 

перевернутого обучения, а интенсивность развития - эффект от 

высвобождения энергии и времени преподавателей в новой структуре 

образовательных услуг. К новым форматам очного обучения можно 

отнести митап, образовательное путешествие, лабораторию 

трансформаций, хакатон. 

133.  Синева Н. Л. Новые подходы к организации 

обучения в эпоху цифрофизации / Н. Л. 

Большинство людей все еще понимают под обучением формальное 

обучение в школе, университете и т. п. Однако существует много других 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567822
https://elibrary.ru/item.asp?id=39212155


Синева, Д. Ю. Вагин, Г. И. Исламова // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2019. - № 4. - С. 1165-1082. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39212159.  

возможностей для приобретения знаний и развития навыков в течение 

жизни. Обучение происходит неизбежно и постоянно. Ключевым 

фактором конкурентоспособности личности профессионала и компании в 

мире VUCA становится принцип непрерывности образования. Процесс, 

лежащий в основе, - непрерывное обучение (lifelong learning) - 

постоянный, добровольный и самомотивированный поиск знаний по 

личным или профессиональным причинам. Обучение больше не может 

быть разделено на место и время для приобретения знаний (например, 

школы), а также место и время для применения приобретенных знаний 

(рабочее место). Вместо этого обучение можно рассматривать как 

постоянное и повседневное взаимодействие с другими людьми и с 

окружающим миром. 

134.  Синюков, В. Н. Цифровое право и проблемы 

этапной трансформации российской 

правовой системы / В. Н. Синюков / Lex 

Russica. - 2019. - № 9 (154). - С. 9-18. - URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=40082698. 

 

В статье рассматривается динамика эволюции правовой картины мира, 

обусловленная техническим прогрессом. Делается вывод, что новый 

технологический уклад изменяет не только привычный образ жизни 

людей, но и природу правового регулирования. Поставлена проблема 

системной правовой интерпретации технологической революции. 

Делается вывод, что сохранение системного единства правовой формы 

возможно на основе этапного пересмотра оснований макроорганизации 

права. Показано отличие современного периода развития права от 

классической эпохи, состоящее в том, что правовая культура вплотную 

приблизилась к включению в свой предмет виртуального мира. Ставится 

вопрос о субъектах развития цифровой правовой культуры, новом 

правовом языке, роли аналогового права в реструктуризации правовой 

системы, соотношении цифрового права и национальной правовой 

традиции. Выдвигается гипотеза национальных моделей цифровизации 

правовой культуры. 

135.  Скобелев В. Цифровой профиль россиян 

потребует доработки государственных ИТ-

систем / В. Скобелев, А. Балашова, И. 

Парфентьева // РБК. – 2019.  – 11 дек. - URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/1

Минкомсвязь решила обязать ведомства предоставлять за сутки 

актуальные данные для цифрового профиля, который будет подтверждать 

личность гражданина. Но ИТ-системы многих из них к этому не готовы и 

потребуют затрат на модернизацию. 
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2/2019/5dee6b1c9a794757c7137684. 

136.  Слюняев А. Н. Цифровые системы 

радиосвязи. Возможности и решения / А. Н. 

Слюняев // Автоматика, связь, информатика. 

– 2018. - № 1. – С.17-20. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32245255 

 

Использование перспективных стандартов радиосвязи на 

железнодорожном транспорте направлено на развитие автоматических 

систем управления движением, систем безопасности, мониторинга и 

диагностики инфраструктуры и подвижного состава, а также для других 

технологических и бизнес-процессов. О целях, задачах и проблемах 

цифровых систем радиосвязи рассказывается в этой статье 

137.  Смирнов, Н. Цифровое государство с 

человеческим лицом / Н. Смирнов // 

Директор информационной службы. – 2018. 

- № 3. – С. 10. – URL: 

https://www.osp.ru/cio/2018/03/13054269/. 

Михаил Петров, один из авторов доклада «Государство как платформа. 

(Кибер) государство для цифровой экономики. Цифровая трансформация», 

делится взглядами на будущее государственного управления и проблемы, 

с которыми придется столкнуться в ходе трансформации. 

138.  Смирнова, Т. В. Семиотическое знание о 

массовой коммуникации Умберто Эко и 

проблемы познания цифровой реальности / 

Т. В. Смирнова, И. А. Унжакова // Цифровая 

социология. - 2019. - Т. 2, № 1. - С. 17–23. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38096843. 

 

В статье раскрыты некоторые аспекты научного наследия Умберто Эко о 

семиотическом анализе, знаках и интерпретации их значений, массовой 

коммуникации применительно к задачам изучения виртуальных 

коммуникаций, сети «Интернет», сетевого общества и цифровой 

экономики. Подробно рассмотрено такое явление, как визуальная 

коммуникация: в естественном языке значение оказывается заданным 

заранее, в визуальном - вырабатывается по мере получения сообщения. 

Предполагается, что не все коммуникативные феномены можно объяснить 

с помощью лингвистических категорий. Отдельно проведено описание 

методических компонентов концепции массовой коммуникации ученого, в 

которой утверждается, что посредством массовой культуры можно 

сформировать у принимающей инстанции определенный культурный код, 

противоположный коду передатчика. Представлены результаты 

интерпретации первичных данных социологического исследовательского 

проекта ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», на 

основании которых можно сделать вывод о том, что молодые люди 

выходят за рамки важных социокультурных норм общения, что может 

вызвать искажение знаков, кодов образа виртуального собеседника и 

привести к опасной ситуации. Обоснован вывод о возможностях 

использования научного метода Умберто Эко в цифровой социологии для 
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социальной диагностики содержания и специфики коммуникации в сети 

«Интернет», которая позволяет особенным образом репрезентировать 

различные стороны своего реального или желаемого «Я», создавать 

идентичности через множество виртуальных персонажей. 

139.  Спиридонов, А. P2P кредитование обзор, 

анализ и обзор блокчейн-платформы Lendoit 

/ А. Спиридонов // International Journal of 

Open Information Technologies. – 2019. - Vol. 

7, No. 2. – P. 94-98. - URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/654. 

 

Пиринговое кредитование (P2P) позволяет в первую очередь 

необеспеченные личные кредиты, которые могут быть сделаны между 

любыми двумя или более сторонами, а не запрашивать кредит строго через 

финансовое учреждение. В децентрализованной системе кредитования 

P2P, используя цифровую технологию blockchain и глобальный охват 

Интернета, кредитование может осуществляться между любыми 

заинтересованными пользователями без участия каких-либо финансовых 

учреждений и обеспечивать лучшие условия для заемщиков и кредиторов. 

Использование смарт-контрактов, уникальных самоисполняющихся 

архивов транзакций, поддерживается децентрализованной блокчейн-

аутентификацией, снижающей накладные расходы на эксплуатацию 

кредитной платформы. Одна из таких платформ, Lendoit, иллюстрирует 

эту систему. Lendoit использует несколько источников проверки, чтобы 

назначить оценку качества, форму кредитного рейтинга, этому запросу. 

Кредиторы предлагают ставки по процентам и погашению, распределяя 

риск, а не концентрируя его, и снижая общую процентную ставку на 

обратном аукционе. После того, как запрошенная сумма собрана и 

принята, смарт-контракт Lendoit затем выдает платежные уведомления, 

собирает, обновляет себя, или если платеж пропущен, может добавить 

штрафы или сообщить о дефолте для сбора. P2P кредитование также 

позволяет обналичивать и продавать на вторичном рынке, создавая другие 

рынки для поиска прибыли.  

140.  Стефанова Н. А. Вопросы развития 

цифрового маркетинга и интегрированных 

маркетинговых информационных систем в 

мире и в России на современном этапе / Н. 

А. Стефанова, Д. В. Гостев // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2019. - 

Глобализация мира способствует развитию бизнеса, работающего сейчас 

на весь земной шар, а не на отдельные регионы. Это актуально не только 

для других стран, но и для России. Бурное развитие русскоязычного 

Интернета раскрывает новые возможности рекламы и продаж товаров. 

Теперь для того чтобы успешно продавать, можно пользоваться не только 

обычным магазином, но и такими формами, как интернет-магазин и 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/654


№ 1. - С. 144-146. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37297973.  

странички продаж в социальных сетях. 

141.  Стефанова Н. А. Цифровой маркетинг вуза / 

Н. А. Стефанова, К. О. Шматок // Азимут 

научных исследований: экономика и 

управление. - 2019. - Т. 8. № 2(27). – С. 381-

384. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38499955. 

 

В работе рассмотрены понятия цифровой экономики и цифрового 

маркетинга. Указаны преимущества цифровой экономики в современных 

условиях. Современное университетское пространство анализируется 

относительно вызовов эпохи цифровых коммуникаций и онлайн-обучения. 

В статье рассматриваются вопросы, связаны с появлением, развитием и 

роли цифрового маркетинга для рынка образовательных услуг высших 

школ (ВШ). Указывается на преимущества инструментов цифрового 

маркетинга и маркетинговых воздействий по интернет-каналам. 

142.  Стефанова Н. А. Обеспечение цифровой 

демократии при помощи публичного 

блокчейна со смарт – контрактами / Н. А. 

Стефанова, Н. А. Палкин // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2019. - 

№ 1. - С. 9-12. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37297950.  

Избирательный процесс является одной из форм реализации 

конституционного права граждан избирать и быть избранными в 

государственные и муниципальные органы власти, что представляет 

важнейшую процедуру осуществления суверенной воли народа. 

Избирательный процесс регламентируется процессуальными нормами 

избирательного права. На сегодняшний день, с помощью 

информационных технологий, стало возможным реализовать электронные 

выборы, с прозрачностью результатов голосования, а также с предельной 

защищенностью информации от фальсификации. 

143.  Суомалайнен А. Беспилотники: автомобили, 

дроны, мультикоптеры / А. Суомалайнен ;  

ред. Д. А. Мовчан. – М. :  ДМК-Пресс, 2018. 

– 120 с. - ISBN: 978-5-97060-662-9.  

В книге рассказывается о том, как устроены дроны, как ими управлять и 

как их выбирать для реализации собственных целей. Основной упор 

сделан на особенности управления дронами и тестовые испытания с 

летательными аппаратами, оснащенными видеокамерами весом до 250 

граммов и уже вполне популярными в народе. С помощью дронов 

осуществляют разведку, ловят рыбу, фотографируют и снимают видео. Их 

объединяет способ управления - "автоматический режим" без участия 

человека, но с постоянным контролем и диспетчерской связью. При работе 

над книгой были изучены все популярные сегодня модели квадрокоптеров 

и автодронов для бытовых нужд, проведен многоплановый сравнительный 

анализ их технических характеристик. 

144.  «Супероблако»: межоблачная 

инфраструктура на основе архитектурных 

Интеграцию облаков можно обеспечить без принуждения провайдеров — 

путем стандартизации интерфейса абстракции облака, размещаемого 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37297973
https://elibrary.ru/item.asp?id=38499955
https://elibrary.ru/item.asp?id=37297950


принципов Интернета / Р. В.Ренессе [и др.] // 

Открытые системы. СУБД. - 2018. - № 2. - С.  

14. – URL: 

https://www.osp.ru/os/2018/2/13054174/. 

между низкоуровневыми виртуализованными ресурсами и 

использующими их сервисами приложений. 

145.  Тарасенко О. А. Цифровое преобразование 

банковской и платежной систем России / О. 

А.  Тарасенко // Предпринимательское 

право. - 2019. - N 3. -  С. 3-10. 

В фокусе настоящей статьи - процесс цифровизации банковской и 

платежной систем России, который признается обоснованным определять 

как цифровое преобразование с обозначившимися тенденциями 

трансформации - заявлению искусственного интеллекта и биометрии как 

новых отраслей экономики. Используемые в сфере банковских и 

платежных услуг цифровые технологии предлагается классифицировать 

на клиенто-ориентированные и собственно банковские. Исследуются 

новеллы законодательства в части регламентации цифрового банкинга. 

Дальнейшее развитие цифровизации в России связывается с устранением 

заградительных норм действующего законодательства, сосредоточенных, 

прежде всего, в ограниченной композиции платежной системы, 

разработкой фундаментального права цифровой экономики, равно как и 

прикладных рамочных решений в банковской сфере, а также появлением 

положительных судебных кейсов. 

146.  Терентьева В. И.  Человек в цифровом мире / 

В. И. Терентьева // Вестник Восточно-

Сибирской открытой академии. – 2019. – № 

32. – С. 1-16. - URL: 

http://vsoa.esrae.ru/206-1149. 

 

В век глобализации, при расширении границ действования, нарастающих 

рисках и угрозах, человек принимает на себя ответственность за 

происходящее. Цифровые технологии – это тот инструмент, который 

позволяет сохранить и гармонизировать жизнь людей, общества. 

Цифровые платформы Digital Sapiens, CML-Bench позволяют 

программировать оптимальные векторы движения развития человека, 

техники, это многоуровневые матрицы целевых показателей и ресурсных 

ограничений, позволяющие в разы повысить качество жизни человека уже 

сегодня. 

147.  Тироль Ж. Наше цифровое будущее (По 

материалам выступления 15 мая 2019 г. На 

московском академическом экономическом 

форуме) // Научные труды Вольного 

экономического общества России. - 2019. - 

Большинство ведущих компаний в IT-индустрии сегодня представляют 

собой двусторонние платформы, которые при помощи искусственного 

интеллекта и больших данных подбирают для своих клиентов 

оптимальных партнеров. Чтобы привлечь клиентов, зачастую они 

используют асимметричную ценовую политику. Применение 

https://www.osp.ru/os/2018/2/13054174/
http://vsoa.esrae.ru/206-1149


Т. 218, № 4. - С. 107-115. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567741. 

 

инновационных технологий в финансовом секторе и в страховом деле не 

отменяет посреднической роли активных инвесторов и регуляторов. 

Блокчейн открывает интересные перспективы, однако криптовалюты - 

биткойн и пр. - обладают рядом общественно вредных свойств. 

148.  Толкачев, С. А. Тренды цифровизации 

обрабатывающих отраслей промышленности 

Германии и России / С. А. Толкачев, Д. Е.  

Морковкин // Научные труды вольного 

экономического общества России. – 2019. - 

№ 4. – С. 260-272. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567764. 

 

Четвертая промышленная революция на основе подходов Индустрии 4.0 

все более охватывает промышленность развитых стран мира. 

Цифровизация обрабатывающих отраслей промышленности становится 

двигателем цифровой трансформации всей экономики. Ключевым 

компонентом цифровой трансформации обрабатывающих производств 

становится внедрение киберфизических систем. В работе для оценки 

уровня цифровой трансформации вводятся новые понятия: индекс 

развития киберфизических систем, предлагаемый для отражения 

процессов Четвертой промышленной революции - Индустрии 4.0 и индекс 

трансформации бизнес-модели, указывающий на динамику процессов 

Индустрии 3.0. Проведено сопоставление динамики индексов для 

обрабатывающих отраслей промышленности России и Германии. 

149.  Трембач, В. М. Модульная архитектура 

интеллектуальной системы для решения 

задач интернета вещей / В. М. Трембач // 

Открытое образование. - 2019. - Т. 23, № 4. - 

С. 32-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39534308 

 

Целью исследования является формирование модульной архитектуры 

интеллектуальной системы для решения задач интернета вещей. Для этого 

рассмотрены современные направления развития технологий, среди 

которых выделены наиболее значимые, перспективные направления и 

события в области информационных технологий. Среди этих направлений, 

событий выделены: внедрение технологий Industry 4.0; использование 

облачных, туманных вычислений; машинное обучение; когнитивный 

подход в области искусственного интеллекта; развитие когнитивного 

компьютинга. Раскрыто основное содержание этих направлений. В 

контексте интернета вещей рассмотрена модульная архитектура 

интеллектуальной системы и описаны ее модули для решения задач 

целенаправленного поведения. В рамках развития интернета вещей 

рассмотрены подходы к управлению инновационными процессами. 

Сделан акцент на использовании когнитивных карт. При возрастании 

объемов информации возникают задачи принятия эффективных решений. 

Для этого рассмотрены интеллектуальные системы, ориентированные на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39567741
https://elibrary.ru/item.asp?id=39567764
https://elibrary.ru/item.asp?id=39534308


использование концептов-представлений и концептов сценариев.  

150.  Трофимова, Е. В. Информация о субъектах 

предпринимательства в единых 

государственных реестрах - черная дыра в 

галактике больших данных? / Е. В. 

Трофимова // Предпринимательское право. - 

2019. - N 3. -  С. 44-49. 

В статье рассмотрен вопрос о соотношении сведений о субъектах 

предпринимательства в единых государственных реестрах и больших 

данных, формируемых предпринимателями. Автор приходит к выводу о 

том, что эффективность использования предпринимательских больших 

данных зависит от содержания, порядка публикации и предоставления 

информации, включаемой в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕРСМСП. Обнаружены 

проблемы в области открытости, доступности, достоверности, 

актуальности сведений, содержащихся в указанных государственных 

реестрах, затронуты вопросы дублирования реестров, а также 

коммерциализации данной сферы. 

151.  Трусов, А. В. Обзор трендов 

информационно – коммуникационных 

технологий цифровой трансформации в 

топливно-энергетическом комплексе за 

рубежом / А. В. Трусов, В. А. Трусов, А. В. 

Назарова // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 5. - С. 2-6. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131527. 

В работе рассматриваются вопросы технологического развития 

информационно-коммуникационных технологий цифровой 

трансформации в топливно-энергетическом комплексе за рубежом. 

Анализируются основные межотраслевые и отраслевые тренды цифровой 

трансформации топливно-энергетического комплекса за рубежом. 

152.  Туманян Ю. Р. Цифровизация экономики как 

фактор стимулирования экономического 

роста и решения социальных проблем / Ю. 

Р. Туманян // Государственное и 

муниципальное управление. Ученые 

записки. – 2019. - № 2. - С. 170-175. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38243167.  

В современной экономике актуальными становятся вопросы выявления 

новых факторов роста, а также поиск механизма решения социальных 

проблем. В этой связи на первый план выходит исследование процесса 

цифровизации, влияющего на стимулирование экономического роста и 

еего возможностей для достижения различных социальных целей, в том 

числе на рынке труда. При обосновании стратегического выбора в 

экономической политике необходимо учитывать, что цифровизация 

становится основным приоритетным направлением развития производства 

и движущей силой устойчивого развития. Развитие цифровой экономики 

во всех секторах и уровнях производства позволяет получать 

значительные экономические выгоды, в том числе рост 

производительности труда как в государственном, так и частном секторах 

общественного производства. Цифровая трансформация экономики, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131527
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основанная на использовании новейших технологий, обеспечивает не 

только создание новых рабочих мест, но и достижение более высокого 

уровня отношений между субъектами экономики за счет формирования 

новых норм их социального поведения. 

153.  Тюрина, Ю. Г. Развитие моногородов в 

эпоху цифровизации через систему 

налоговых стимулов / Ю. Г. Тюрина, М. А. 

Троянская // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. - 2019. - Т. 8. № 

2(27). – С. 344-347. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38499942. 

 

Моногорода не одно десятилетие занимают особое положение в 

экономике России. Массовое развитие монопрофильных территорий 

приходится на советский период, их возникновение было связано с 

решением важнейших для того времени задач. В настоящее время 

моногорода все чаще рассматриваются не как локомотивы экономического 

развития, а как проблемные территории, требующие немалых усилий для 

восстановления. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и 

разросшиеся на их основе внутригосударственные сложности ставят перед 

моногородами все новые и новые проблемы. Развитие монопрофильных 

территорий за счет территориальных ресурсов с одновременной 

минимизацией федеральной поддержки, предполагает укрепление 

финансовой базы региональных и местных бюджетов. Очевидна прямая 

зависимость между финансовой устойчивостью территориальных 

бюджетов, темпами экономического развития и качеством налогового 

регулирования. В этой связи актуализируется вопрос повышения 

эффективности налогового регулирования с учетом современных реалий и 

тенденции цифровизации экономики. В статье рассмотрены вопросы 

развития моногородов, при этом сделан акцент на проблемах 

монотерриторий. Исследованы вопросы необходимости трансформации 

системы управления моногородами в соответствии с новыми вызовами 

цифровой экономики, посредством смещения уровня управления с центра 

в сторону регионов и муниципальных образований. Уделено особое 

внимание вопросам модернизации системы налогообложения с учетом 

цифровизации для монотерриторий. 

154.  Тютюрюков, Н. Н. Механизм регистрации 

плательщика НДС - инструмент 

цифровизации налогового 

администрирования / Н. Н. Тютюрюков, Г. 

В 2010 г. утратила силу ст. 144 НК РФ о регистрации плательщика НДС. 

По оценкам бизнеса к тому времени не была создана среда, позволявшая 

эффективно использовать этот механизм. В настоящее время среда, о 

которой упоминал бизнес, создана. Как показано в статье, потенциал этого 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38499942


Б. Тернопольская // Финансы. - 2019. - N 7. -  

С. 38-42. 

механизма недооценен. Авторами обосновывается необходимость 

восстановления механизма предшествующего налогового контроля по 

НДС – регистрации плательщика НДС, что приведет к снижению затрат по 

администрированию НДС. 

155.  Урусов, А. В. Цифровая железная дорога / А. 

В. Урусов // Автоматика, связь, 

информатика. – 2018. - № 1. – С. 6-8. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32245248. 

 

Среди стратегических перспектив технологического развития 

железнодорожного транспорта в мире ключевыми являются 

инновационные энерго- и ресурсосберегающие системы для подвижного 

состава и инфраструктуры, а также создание «умной» железной дороги. 

Исходя из мировых тенденций в развитии науки, техники и технологий в 

холдинге «РЖД» осуществляется разработка комплексного научно-

технического проекта «Цифровая железная дорога», концепция которой 

была утверждена в декабре прошлого года на Научно-техническом совете 

ОАО «РЖД. 

156.  Устинова, О. Е. Бизнес-модели индустрии 

сервиса в условиях цифровизации 

экономики / О. Е. Устинова // Российское 

предпринимательство. – 2019. – Том 20. – № 

3. – С. 743-756. – URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/40087. 

 

Одним из эффективных инструментов менеджмента современных 

компаний становится разработка бизнес-моделей, включающая 

инновационные принципы и подходы к управлению и позволяющая 

сформировать конкурентные преимущества и устойчивое положение на 

рынке. Использование технологий бизнес-моделирования индустрии 

сервиса в условиях цифровизации экономики является одним из аспектов, 

рассматриваемых инвесторами в качестве оценки перспективности 

проектов. Исследование проблем, связанных с формированием типовых 

элементов бизнес-моделей и их взаимосвязей в современных условиях 

роста сервисной индустрии, становятся особо актуальным. 

157.  Ушакова, Н. Е. Криптовалюта и ее влияние 

на мировую экономику на примере bitcoin / 

Н. Е. Ушакова // Вопросы управления. – 

2019. - № 1. - С. 57-64. – URL: 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2019/01/06/. 

 

Практическое значение научной статьи обусловлено тем, что, несмотря на 

зарубежный опыт в области криптовалютных отношений, для нашей 

страны это все же новое направление, которое может помочь в решении 

задач инвестирования и правового регулирования нефиатных электронных 

денег. Научная новизна. Раскрыты долгосрочные положительные и 

отрицательные сферы влияния криптовалют на мировую экономику. 

Обоснована специфика влияния инвестиционных программ на развитие 

криптовалют и мировую экономику в целом. 

158.  Фролов, А. В. Феноменология в цифровую В статье на материале ряда текстов разбираются ключевые проблемы, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32245248
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эпоху: обзор проблем / А. В. Фролов 

Философия и общество. - 2019. - № 1. – С. 

18–38. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38593096. 

 

встающие перед феноменологическим мышлением в эпоху цифровых 

технологий. Это проблемы конституирования объективной и виртуальной 

реальности; изменения структуры интенциональности в новом 

социотехническом контексте; изменения структуры жизненного мира и 

социальных связей; проблема Другого и проблема цифровой онтологии 

подручного. Исследователи из разных стран обращаются к данным 

проблемам с помощью феноменологического инструментария, 

разработанного Э. Гуссерлем, М. Хайдеггером и А. Шюцем. Мы 

попытались представить панораму этих концептуальных усилий с целью 

наметить возможные пути интеграции данных подходов в рамках единой 

феноменологической матрицы. 

159.  Фролова, Е. А. Цифровая экономика: 

муниципальный аспект / Е. А. Фролова, Е. Г. 

Щербань // Вестник СГСЭУ. - 2019. - № 1 

(75). – С. 17-21. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182027. 

 

В статье описывается концепция цифрового муниципалитета как элемента 

реализации задачи формирования цифровой экономики. Цифровые 

технологии в муниципальном управлении позволят вести оперативный и 

достоверный учет ресурсов; повысят надежность генерации и доставки 

коммунальных ресурсов потребителям путем применения цифровых 

технологий мониторинга, диагностики и управления; повысят 

эффективность управления транспортными потоками и использования 

муниципальной транспортной инфраструктуры; повысят эффективность 

транспортного и градостроительного планирования. Современные 

технологии позволяют создать среду высокотехнологичной цифровой 

платформы государственного управления, которая обеспечит 

минимизацию человеческого фактора и сопутствующей ему коррупции и 

ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной 

отчетности, обеспечит принятие решений на основе анализа реальной 

ситуации. 

160.  Хлызов, Е. Управление данными на основе 

графов знаний / Е. Хлызов // Открытые 

системы. СУБД. - 2018. - № 3. - С. 28. – URL: 

https://www.osp.ru/os/2018/03/13054405/. 

Компании, способные с помощью графов знаний управлять сложностью 

своих информационных систем, получат преимущества в условиях 

цифровой экономики. 

161.  Хоменко Е. Г. От традиционных переводов 

денежных средств в национальной 

В настоящей статье обосновано, что цифровизация платежной услуги по 

переводу денежных средств является инфраструктурной платформой, на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38593096
https://elibrary.ru/item.asp?id=37182027
https://www.osp.ru/os/2018/03/13054405/


платежной системе к цифровым: 

особенности правового регулирования / Е. Г. 

Хоменко // Предпринимательское право. - 

2019. - N 3. - С. 17-22. 

которой основано функционирование современной национальной 

платежной системы России. Это ярко проявляется в виде разнообразных 

электронных услуг, предоставляемых банками как операторами 

национальной платежной системы, при этом следует учитывать огромное 

значение цифровизации для межбанковских электронных операций, 

совершаемых платежными системами крупных платежей, являющимися, 

как и иные платежные системы, элементами национальной платежной 

системы. Подчеркивается огромное значение системы передачи 

финансовых сообщений Банка России - аналога международной системы 

SWIF. 

162.  Цебренко, К. Н. Моделирование 

электронной информационно-

образовательной среды образовательной 

организации / К. Н. Цебренко, Р. Р. Саакян, 

И. А. Шпехт // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 5. - С. 25-29. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131531. 

В работе на основе модельно-ориентированного подхода выполнено 

проектирование электронной информационно-образовательной среды 

организации. В процессе построения информационной системы проведена 

апробация модели. Выработаны рекомендации по построению 

электронной информационно-образовательной среды. 

163.  Цифровая трансформация разномасштабных 

предприятий, вовлеченных в реальный 

сектор российской экономики / И. Н. 

Макаров [и др.] // Экономические 

отношения. – 2019. – Том 9. – № 1. – С. 313-

326. – URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/39966. 

 

Цифровая революция, охватившая мировую экономику, впечатляет 

масштабом, темпами и географией. С каждым годом растет интенсивность 

внедрения новых технологий в производство и обслуживание 

человеческих потребностей. Цифровая волна охватывает новые регионы и 

оказывает все более ощутимый эффект для экономики. В статье 

рассматриваются возможности и перспективы развития разномасштабных 

предприятий реального сектора экономики в условиях цифровых перемен. 

Оценен экономический потенциал цифровых трансформаций, а также 

потенциальный эффект для валового внутреннего продукта от внедрения 

цифровых технологий. Уделено особое внимание региональному аспекту 

цифровизации предприятий на примере Липецкой области. Этот субъект 

Российской Федерации является привлекательным с точки зрения 

инвестиций и располагается в зоне «среднесильных инноваторов» в общем 

рейтинге Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), что делает 

его интересным для анализа по ряду показателей: импортозамещение, 
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международная конкуренция, инновационные преобразования. Также в 

статье оценено влияние цифровых технологий на развитие общества и 

отражены преимущества от использования технологии интернета вещей 

как на территории России, так и в Липецкой области. 

164.  Цифровые двойники и цифровая 

трансформация предприятий ОПК / А. И. 

Боровков, Ю. А. Рябов, К. В. Кукушкин, В. 

М. Марусева, В. Ю. Кулемин // Вестник 

Восточно-Сибирской открытой академии. – 

2019. – № 32. – URL:  

http://vsoa.esrae.ru/206-1150. 

 

Рассмотрены проблемы диверсификации оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) России в контексте глобальной цифровой 

трансформации. Подчеркивается, что для выполнения задачи по 

достижению доли гражданской продукции в общем объеме продукции 

ОПК не менее 50 % к 2030 г. диверсификация должна основываться на 

технологиях четвертой промышленной революции, среди которых 

ключевая роль принадлежит новой парадигме цифрового проектирования 

и моделирования. Даны определения таких основных понятий, как 

«умная» модель, «умный» цифровой двойник (Smart Digital Twin), 

«умная» цифровая тень (Smart Digital Shadow), «цифровая сертификация», 

«Фабрики Будущего». Представлен успешный опыт Инжинирингового 

центра СПбПУ по взаимодействию с высокотехнологичными 

предприятиями ОПК, в том числе по разработке «умных» цифровых 

двойников и организации цифрового производства. 

165.  Цифровые транспортные проекты с 

глобальными навигационными 

спутниковыми системами - путь к созданию 

интегрированных цифровых транспортных 

систем / И. Соколов, А. Мишарин, В. 

Куприяновский, О. Покусаев, Ю. Липунцов 

// International Journal of Open Information 

Technologies. – 2019. - Vol. 7, no.1. – P. 49-

77. – URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/655. 

 

В статье представлен анализ проектов, связанных с использованием 

глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Компьютерные 

сети, передача электроэнергии, радиовещание и телекоммуникации 

требуют высокоточного и синхронизированного времени в географически 

распределенной сети. Все они могут зависеть от времени, полученного от 

глобальных навигационных систем. Транспортные системы, цепочки 

поставок и общее население — все или любой, кто движется, имеет 

значительные преимущества в позиционировании и навигационных 

возможностях. В статье рассматриваются существующие глобальные 

навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Описаны 

принципы измерения расстояний в ГНСС. В портфеле прикладных 

проектов ГНСС доминирует транспорт, и среди них первое место заняла 

авиация. Однако рассматриваются и другие виды использования. 

Преобразование европейских железных дорог в цифровые путем перехода 
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на ERTMS / ETCS цифровую сигнализацию при одновременном 

повышении их безопасности является одним из наиболее важных 

транспортных проектов ЕС. Однако нынешнее решение, основанное, по 

сути, на физической разметке железнодорожного пути электронными 

устройствами (метками), является достаточно дорогостоящим и 

недостаточно антивандальным. Переход на GNSS здесь является одним из 

основных направлений работы с пространством ЕС. Многочисленные 

проекты, начатые по применению решений GNSS на железнодорожном 

транспорте, а также попытки переноса этих решений из авиационной и 

автомобильной отраслей лишь подчеркивают важность данного 

направления. 

166.  Чуракова А. А. Маркетинг опыта как 

современная стратегия продвижения 

гостиничных сетей / А. А.  Чуракова // 

Маркетинг и маркетинговые исследования. - 

2019. - № 3. -  С. 186-196. 

  

Статья посвящена новейшей стратегии цифрового продвижения 

гостиничных сетей - маркетингу опыта. В ней приводятся характеристика 

данной стратегии и инструменты, с помощью которых она может быть 

реализована. Автор проводит анализ использования цифровых каналов в 

ходе реализации маркетинговых стратегий ведущими мировыми 

гостиничными компаниями. Актуальность рассматриваемой темы вызвана 

современными изменениями потребительского клиента под воздействием 

Интернета и других факторов. 

167.  Чуча С. Ю.  Правовой режим электронных 

доказательств в суде при рассмотрении 

трудовых споров / С. Ю.  Чуча // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 3. -  

С. 29-35. 

Развитие системы электронного судопроизводства предполагает 

юридическую оценку электронных доказательств. В настоящей статье 

автор исследует отдельные виды электронных доказательств 

применительно к сфере рассмотрения трудовых споров, при этом особое 

внимание уделяется электронным документам, аудио- и видеозаписи. 

Формулируются требования к электронным доказательствам. 

168.  Шевченко, Л. М. Риски, влияющие на 

финансовую систему России в условиях 

цифровой экономики / Л. М. Шевченко // 

Вестник СГСЭУ. - 2019. - № 1 (75). – С. 121-

124. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182055. 

 

Предметом настоящего исследования являются риски, свойственные 

отечественной финансовой системе в условиях цифровизации экономики. 

Недостаточная степень изученности цифровой экономики и рисков, с ней 

сопряженных, обусловливает актуальность и научную новизну выбранной 

для исследования темы. В статье дано авторское определение понятия 

«цифровая экономика» и описаны риски, оказывающие влияние на 

финансовую систему в настоящее время; сделан вывод о невозможности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37182055


замены реальной экономики цифровой. При проведении исследования 

использовались комплексный и системный подходы, методы сравнения, 

анализа и синтеза. Проведенное исследование расширяет сферу научных 

знаний в области проблем цифровой экономики и финансовых систем, а 

также теории рисков. 

169.  Шевченко С. А. Практическая реализация 

предпринимательской деятельности 

организации в условиях цифровой 

экономики / С. А. Шевченко // Вестник ВГУ. 

Серия: Экономика и управление. - 2019. - № 

2. – С. 52-58. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37635256. 

Статья посвящена цифровой экономике как области научного познания. 

Основной целью исследования является выявление возможностей 

цифровой экономики в формировании конкурентных преимуществ 

предпринимательской организации. Проанализирована практика 

деятельности предпринимательской организации «Ситилинк» и сделаны 

выводы о значимости цифровой экономики в создании конкурентных 

преимуществ организации. 

170.  Шереметьев И. И. Использование цифровых 

технологий при рассмотрении уголовных 

дел в суде: реальность и перспективы / И. И. 

Шереметьев // Lex Russica. - 2019. - № 5 

(150). - С. 117-171. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37633675. 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

использованием цифровых технологий в уголовном судопроизводстве. 

Автор излагает направления цифровизации деятельности суда и принципы 

использования в ней искусственного интеллекта, сформулированные 

органами Совета Европы. Приводятся этапы появления отдельных 

цифровых технологий в работе сначала арбитражных судов, а позднее - 

судов общей юрисдикции. Действующие и перспективные цифровые 

технологии рассматриваются по мере движения уголовного дела, после 

поступления его в суд от прокурора. Значительное внимание в статье 

уделено порядку формирования состава суда для рассмотрения 

конкретного уголовного дела, анализируются трудности, возникающие на 

пути использования автоматизированной информационной системы в этом 

вопросе, предлагаются пути их разрешения. В статье раскрываются 

действующий порядок и перспективы использования в уголовном 

процессе систем видеоконференцсвязи, аудио и видео протоколирования 

хода судебного разбирательства. Сообщается об опытных разработках 

программ распознавания речи участников судебного разбирательства. 

Особое внимание уделено достижениям во внедрении цифровых 

технологий в судах г. Москвы, осуществленных в ходе реализации 

международного проекта «Поддержка судебной реформы». В этой связи 
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описывается создание в судах г. Москвы электронных копий 

традиционных «бумажных» дел, делающих судопроизводство более 

открытым. 

171.  Ширинкина Е. В. Человеческий капитал и 

рынок труда в цифровом развитии 

российской экономики / Е. В. Ширинкина // 

Экономика труда. – 2019. – Том 6. – № 1. – 

С. 103-112. – URL: 

https://creativeconomy.ru/lib/40099. 

 

Настоящая статья посвящена особенностям функционирования рынка 

труда в условиях развития цифровой экономики и определении основных 

направлений в управлении человеческим капиталом как главного фактора 

производства в условиях цифровизации. В этой связи, в данном 

исследовании проведен сравнительный анализ структуры рынка труда 

различных стран по видам занятых трудом, определены тренды развития 

рынка труда и человеческого капитала в российской экономике, и 

определены пути формирования человеческого капитала, 

соответствующего потребностям рыка труда в условиях цифровой 

экономики. Эмпирической базой исследования послужили материалы 

Бостонской Консалтинговой Группы (The Boston Consulting Group) и 

Всемирного Банка развития. Данное исследование является стартовой 

точкой масштабной работы по определению новых векторов в 

стратегическом управлении человеческим капиталом в условиях развития 

цифровой экономики. 

172.  Шишмарева Т. П. Цифровые технологии в 

производстве по делу о несостоятельности 

(банкротстве) / Т. П. Шишмарева // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 3. -  

С. 50-55. 

В статье анализируются цифровые технологии, применяемые в деле о 

банкротстве, позволяющие обеспечить доступность правосудия по делу, 

взаимосвязь участников производства по делу, распространение 

необходимой информации для всех участников судебного производства. 

Проанализировано использование цифровых технологий при ведении 

Единого федерального реестра сведений о банкротстве, реестра 

кредиторов, организации и проведении торгов в электронной форме 

173.  Щеголева Н. Г.  Кибербезопасность в 

структуре функционирования Smart City / Н. 

Г.  Щеголева, Т. Г. Мальсагов // Проблемы 

теории и практики управления. - 2019. - N 5. 

-  С. 40-51.  

Цель данной статьи - рассмотреть риски цифровых технологий "умных 

городов" с точки зрения обеспечения безопасности всех типов 

инфраструктуры Smart City. 

174.  Щеголева Н. Г. Криптовалюты как вектор 

диджитализации мировой валютной 

Статья посвящена векторам развития криптовалютного рынка. В 

настоящее время как в отечественных, так и в зарубежных публикациях 

https://creativeconomy.ru/lib/40099


системы: риски и тренды / Н. Г. Щеголева, 

Р. Г. Мальсагова // Государственное 

управление. – 2019. - № 74. – URL: 

http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/74_2019shcheg

oleva__malsagova.htm 

 

остается без однозначного ответа вопрос об объективных возможностях и 

последствиях перехода на доминирующую (единую) криптовалюту для 

мировых рынков; самостоятельного исследования заслуживает сам 

механизм обращения криптовалюты в условиях увеличения рисков для 

традиционной валютной системы. 

Цель статьи — определение трендов движения криптовалюты и рисков, 

сопряженных с ее влиянием на современную архитектуру мировой 

валютной системы. Для достижения поставленной цели необходимо 

провести ретроспективный анализ криптовалютного рынка, выявить 

потенциал биткойна (ВТС) как основной криптовалюты, дать прогноз 

динамики роста числа пользователей данной криптовалюты до 2021 г. 

Исследование выполнено на базе данных криптовалютных бирж и 

криптовалютных систем с использованием методов логарифмического 

анализа. 

175.  Щепина И.Н. Цифровая экономика как одна 

из моделей развития постиндустриального 

общества / И. Н. Щепина, А. А. Бородина // 

Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: экономика и 

управление. – 2019. - № 2. – С. 97-105.  – 

URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37635264. 

Статья посвящена теоретическим подходам, отражающим суть концепции 

«цифровой экономики» как одной из моделей постиндустриального 

развития общества. Неотъемлемым элементом исследования является и 

понятие «технологий», являющихся важнейшим продуктом цифровой 

экономики. Такие технологии основаны на представлении информации в 

битах, распространяемых посредством компьютера и сети Интернет и 

имеющие свою собственную экосистему. 

176.  Щербачева Л. В. Электронные 

доказательства / Л. В. Щербачева // 

Международный журнал гражданского и 

торгового права. - 2019. - № 3. - С. 55—57. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41434846.  

Данная статья позволяет сделать вывод, что письменные доказательства 

могут быть напрямую представлены в суд в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. Автор делает вывод, что новейшие 

изменения законодательства прочно связали электронный документ с 

электронно-цифровой подписью. 

 

177.  Юматов А. С. Методологические аспекты 

использования цифровой платформы 

«Государственная информационная система 

жилищно-коммунального хозяйства» / А. С. 

В статье освещаются результаты исследования базового элемента 

информационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации - «Государственной информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства». Исследование проводилось с 
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Юматов // Социум и власть. - 2019. - № 2 

(76). - C. 56—70. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39215560 

 

использованием инструментов анализа и обобщения при определении 

границ проблемной области и построении классификаций. Использованы 

системный подход и моделирование при формировании модели оценки и 

описании отдельных ее элементов. Научная новизна исследования 

заключается в расширении методологического аппарата использования 

информационных технологий на макроуровне на основе разработки 

модели оценки эффективности использования цифровой платформы. К 

основным результатам исследования в статье следует относить: 

обобщение базовых направлений оценки использования информационных 

технологий, формирование модели оценки использования 

«Государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства»; классификация и описание (как центров затрат и выгод в 

модели оценки) субъектов жилищно-коммунального хозяйства России; 

первичная оценка эффективности использования ГИС ЖКХ на 

макроуровне.  

178.  Юрова Н. В. Перспективы сотрудничества 

КНР и ЕАЭС в области цифровой экономики 

/Н. В. Юрова, Яо Цзяхуэй // Цифровая 

трансформация. – 2019. – № 3 (8). – С. 5–16. 

- URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41265014.  

Цель статьи - определить перспективы сотрудничества КНР и ЕАЭС в 

области цифровой экономики в формате сопряжения ЕАЭС и инициативы 

«Один пояс, один путь». В статье цифровая экономика определена как 

результат информационных революций, которая выступает ключевым 

двигателем ускорения устойчивого экономического развития мировой 

экономики, повышения производительности производства, углубления 

международного разделения труда и экономической глобализации, 

возникновения новых рынков и отраслей. Раскрыты особенности развития 

цифровой экономики в мире, а также проанализировано состояние 

развития цифровой экономики Китая и стран ЕАЭС. На основе 

центральной идеи китайской концепции «Цифрового Шелкового пути» и 

сущности Цифровой повестки ЕАЭС выявлены три основных 

перспективных направления развития сотрудничества Китая и ЕАЭС: 

развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

реализация трансграничных потоков данных; расширение сферы 

сотрудничества и подписание соглашения об упрощении процедур 

торговли на уровне Союза, и на национальном уровне; переход на новый 
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уровень взаимовыгодного цифрового сотрудничества КНР-ЕАЭС-ЕС. 

179.  Яковлева Е. А. Резервы налогового 

планирования формирование налоговых 

эффектов в условиях цифровизации / Е. А. 

Яковлева, М. М. Гаджиев, С. А. Бучаева // 

Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. – 2019. - № 1. 

– С. 3. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36931486 

 

В статье рассматриваются источники возникновения налоговой экономии, 

которые предусмотрены и регламентированы законом, что является 

необходимым условием для поведения налоговой оптимизации. Также 

обосновывается использование налоговых эффектов в рамках 

инвестиционной деятельности компании, что оказывает воздействие на 

макросреду экономики государства, являясь своего рода 

мультипликатором: в результате оптимизации инвестиционной 

деятельности предприятия за счет налоговой экономии увеличиваются 

прибыль, инвестиционный затраты, расходы компании в связи 

расширением производства (например, увеличение количества 

работников), что увеличивает налоговые отчисления в федеральный 

бюджет. 
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