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1.  Авдеева И. Л. Современный анализ и перспективы 

развития цифровых технологий в промышленных 

экономических системах / И. Л. Авдеева, А. С. Цысов 

// Естественно-гуманитарные исследования. - 2020. - 

№ 2 (28). - С. 24-30. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614011 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье определено, что в настоящее время всё больше и 

больше предприятий вовлечены в процесс развития четвёртой 

цифровой промышленной революции, которая осваивает 

инструменты и подходы индустрии 4.0, создаёт цифровые 

двойники производств. Наибольшим конкурентным 

преимуществом в такой ситуации будет обладать тот, кто будет 

способен сформировать благоприятную среду для изменений и 

обеспечить поддержку инициатив в области цифровой 

трансформации промышленных экономических систем. 

Внедрение технологий Индустрии 4.0 в промышленности 

способствует достижению целей Национальный 

технологической инициативы, а именно производству 

глобально конкурентоспособной продукции. 

 

2.  Айнутдинова И. Н. Формирование культуры сетевого 

взаимодействия у студентов-юристов в условиях 

цифровизации их будущей профессии / И. Н. 

Айнутдинова, К. А. Айнутдинова // Образовательные 

технологии и общество. - 2020. - Т. 23, № 1. - С. 195-

203. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41828169 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В статье анализируются роль и значение краудсорсинга и 

нетворкинга в системе подготовки кадрового потенциала 

России для нужд цифровой экономики и улучшения качества 

жизни людей. В рамках теории коннективизма, 

компетентностного и контекстного подходов рассматриваются 

концептуальные понятия, принципы, формы и методы 

внедрения данных технологий в учебный процесс вуза. Опыт 

формирования культуры сетевого взаимодействия и создания 

сетевых сообществ описан на примере Казанского 

федерального университета. Даются рекомендации по 

адаптации лучшего зарубежного опыта в заявленной области к 
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образовательным программам российских вузов для улучшения 

качества подготовки будущих специалистов. 

 

3.  Алексюк Ю. О. Креативно-ценностное 

взаимодействие "преподаватель - студент" в 

цифровой среде вуза / Ю. О. Алексюк, В. В. Мороз // 

Вестник Оренбургского государственного 

университета. - 2020. - № 1 (224). - С. 63-71. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42583582  (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Креативность, несмотря на многочисленные исследования как 

в отечественной, так и в зарубежной науке, все еще остается 

достаточно новым неустоявшимся понятием в науке, которое 

вызывает все больший интерес в настоящее время в связи с 

динамическими изменениями, происходящими в экономике в 

частности, и в обществе в целом. Креативность становится 

насущной потребностью в условиях стремительных 

глобальных изменений. Креативность - это некий баланс между 

знанием и способностью свободно и критически взглянуть на 

него. Необходимо разделять понятия креативное обучение и 

обучение креативности, где первое предполагает креативную 

деятельность преподавателя по отбору содержания материалов, 

а последнее деятельность преподавателя по развитию 

креативности студентов, обеспечение необходимыми 

инструментами и методами. Характер креативно-ценностного 

взаимодействия преподавателя и студентов в процессе 

обучения иностранному языку должен быть развивающим. 

Создать такое взаимодействие вполне возможно и в цифровой 

среде MOODLE, используя определенные принципы 

построения уроков. 

 

4.  Амелин С. В. Организация производства в 

машиностроении в условиях цифровой 

трансформации / С. В. Амелин // Организатор 

производства. - 2020. - Т. 28, № 1. - С. 17-23. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42 (дата обращения: 

07.05.2020) 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

организации машиностроительного производства в условиях 

«цифровизации» процесса производства и управления. В 

области цифрового производства развиваются современные 

технологии: «умное роботизированное производство», 

включающее гибкие обрабатывающие центры, станки с 

числовым программным управлением, «промышленный 
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интернет вещей», «аддитивные технологии производства», 

«искусственный интеллект», «аналитика больших данных», 

«облачные технологии хранения и переработки информации». 

Отечественные машиностроительные предприятия используют 

единые стандарты (СРПП, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и др.) 

представления информации, касающейся жизненного цикла 

продукции, что способствует реализации программы 

цифровизации. 

 

5.  Амирханян А. Г. Цифровые двойники в логистике / 

А. Г. Амирханян // Modern Science. - 2020. - № 1-2. - 

С. 37-40. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42315919 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматривается одно из направлений цифровизации 

производства -«цифровые двойники», а именно в логистике. В 

статье разбирается принцип работы технологии, а также 

характеризуется краткое описание программных решений, 

принимаемых на основе использования «цифровых 

двойников». На конкретных примерах рассмотрены 

преимущества, которые могут быть получены при внедрении 

«цифровых двойников». 

 

6.  Антипина О. Н. Платформы как многосторонние 

рынки эпохи цифровизации / О. Н. Антипина //  

Мировая экономика и международные отношения. - 

2020. - Т. 64, № 3. - С. 12-19. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42602396 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье анализируются особенности многосторонних 

платформ как специфического формата многосторонних 

рынков в цифровой экономике. Особое внимание уделено 

общим принципам применяемых платформами 

многосторонних стратегий ценообразования. Раскрыта 

сущность интернализации сетевых экстерналий с целью 

максимизации прибыли платформы. Обозначены перспективы 

экономики платформ, связанные с усилением конкуренции 

между платформами и развитием Интернета вещей. 

 

7.  Ахмадеев А. М. Инновационные технологии 

развития электронного маркетинга / А. М. Ахмадеев 

// Инновационная наука. - 2020. - № 3. - С. 52-54. - 

Рыночная среда бизнеса подверглась фундаментальному 

изменению под влиянием прогресса технологии и процессов 

глобализации. Благодаря интернету и более свободной торговле 
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URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42554394 

(дата обращения: 07.05.2020) 

любые компании теперь могут конкурировать друг с другом на 

любом рынке. Благодаря электронным рынкам компании могут 

производить больше товаров, чем способны были продать 

раньше, а эго ощутимо сказывается на цене. Кроме того, это 

заставляет компании закладывать в цену возможности более 

широкой дифференциации товаров. 

 

8.  Ахаян А. А. Трехмерное виртуальное 

образовательное пространство как образовательное 

пространство сетевой личности / А. А. Ахаян // 

Социальная работа: современные проблемы и 

технологии. - 2020. - № 1. - С. 12-17. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358138 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Обсуждается понятие воображаемого пространства различной 

размерности - одномерное, двухмерное, трехмерное. 

Рассматривается виртуальное трехмерное пространство, как 

визуализация трехмерного воображаемого пространства. 

Рассматриваются перспективы создания общедоступного 

трехмерного виртуального образовательного пространства, в 

рамках интернета нового поколения (трехмерного интернета). 

Обсуждаются понятия «виртуальная педагогическая студия», 

«виртуальная лекционная композиция» как среда и инструмент 

профессиональной деятельности педагога в трехмерном 

виртуальном образовательном пространстве. 

 
9.  Байгильдин Д. Р. Технологические платформы и 

инновационные кластеры как эффективные модели 

развития промышленного комплекса / Д. Р. 

Байгильдин, А. И. Шинкевич // Инновационная 

экономика: перспективы развития и 

совершенствования. - 2020. - № 1 (43). - С. 5-10. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492149 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В статье представлено консолидированное исследование двух 

моделей развития промышленного комплекса России - 

технологических платформ и инновационных кластеров, опыт 

реализации данных инструментов в нефтегазовом секторе 

российской экономики, освещены их отличия и сходства, 

структурные схемы охвата институтов. Резюмированы 

эффективность реализации данных моделей в нефтегазовом 

секторе и необходимость дальнейшего освоения их потенциала. 

10.  Балашова Е. С. Цифровая трансформация сектора 

энергетики. международный опыт. Российская 

В настоящем исследовании дана характеристика современного 

этапа развития «цифровой» энергетики на российском рынке. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42554394
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358138
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492149


перспектива / Е. С. Балашова, К. С. Майорова // 

Инновации. - 2020. - № 1 (255). - С. 66-75. 

Рассмотрена специфика «цифровых» технологий, относящихся 

к энергетической отрасли. Раскрыты сущность и особенности 

внедрения «цифровых» технологий в отрасли топливно-

энергетического комплекса. Проведен анализ бизнес-процессов 

промышленного предприятия EDF с применением «цифровых» 

технологий. Выявлены основные направления развития 

«цифровой» энергетики в Российской Федерации. 

 

11.  

 

Безделева И. В. Влияние цифровых технологий на 

рынок жилой недвижимости Российской Федерации 

/ И. В. Безделева // Инновации и инвестиции. - 2020. 

- № 1. - С. 275-276. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535303 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Рассмотрение влияния цифровых технологий на первичный и 

вторичный рынки жилой недвижимости является ключевым 

фокусом данной статьи. Автором обоснована актуальность 

вопросов обеспечения жильем населения через принятые цели 

и ориентиры на уровне страны. Проанализированы 

существующие подходы к оценке уровня цифровизации страны 

в рамках национально проекта «цифровая экономика». 

Проведена ретроспективная оценка взаимосвязей между 

характеризующими показателями за период с 2000г. по 2018г. со 

статистическим восстановлением отсутствующих данных. 

Проверена гипотеза влияния распространения доступа к сети 

«Интернет» на стоимость жилой недвижимости. При этом 

анализ проведен через шкалу «Чеддока». Обосновано 

использование показателя «доступ к сети Интернет» в системах 

прогнозирования цен на жилую недвижимость и выявлен 

временной лаг влияния. 

 

12.  Белкин П. А. Применение технологии блокчейн в 

электроэнергетике как связующей цифровой 

технологии при переходе на децентрализованную 

генерацию / П. А. Белкин, Н. П. Посмаков, Н. С.  

Ростовский // Современные наукоемкие технологии. 

Мировой рынок электроэнергетики существенно изменяется за 

счет перехода на возобновляемые источники генерации, 

децентрализацию и цифровизацию. Это влечет за собой 

увеличение сложности энергосистемы, приводит к 

дополнительному обмену информацией между ее частями, 

требует более сложного мониторинга и контроля каждого из 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535303


- 2020. - № 3. - С. 19-24. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42596703 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

узлов. При этом, помимо экологического выигрыша, от новой 

системы энергетики требуют сократить расходы на 

предоставление сервиса конечным потребителям при 

повышении его качества. В качестве перспективной 

технологии, позволяющей обеспечить необходимый уровень 

информационного обмена, мониторинга и управления в 

энергосистеме, может выступить технология блокчейна, также 

известная как технология распределенного реестра. Данная 

технология включена в Программу цифрового развития страны 

и сейчас активно обсуждается в различных сообществах. В 

текущей работе рассматриваются возможные сценарии и 

проблемы внедрения технологии блокчейна в различные сферы 

электроэнергетики в мире и в России.   

13.  Берёзкина И. А. Роль информатизации и 

цифровизации системы здравоохранения в 

эффективности управления и оказания медицинской 

помощи / И. А. Берёзкина, И. Н. Приземина, С. С. 

Зелинский // Социальная работа: современные 

проблемы и технологии. - 2020. - № 1. - С. 22-30. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358140 

(дата обращения: 07.05.2020) 

Цифровизация медицины - перспективное направление, 

которое не только унифицирует работу клиник или 

лабораторий, но и может спасти человеческие жизни. В статье 

рассмотрены основные направления развития информатизации 

и цифровизации медицины, состояние и перспективы развития. 

Проанализировано влияние цифровизации на психологическое 

здоровье студентов на основании результатов исследования их 

интернет-зависимости. 

14.  Бойцова Ю. С. Специфика научных исследований в 

условиях цифровизации экономики / Ю. С. Бойцова, 

Е. А. Янова // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. - 2020. - № 1-

2 (40). - С. 61-64.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42360161  (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Статья посвящена освоению научных исследований в 

цифровизации современной экономики. Исследования, 

разработки и инновации являются для любой страны 

двигателем экономического и социального развития. Общая 

забота всех государств о науке и научных исследованиях 

проявляется в признании их роли в обеспечении 

благосостояния человеческой цивилизации. Уровень развития 

общества определяется главным образом показателями его 
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систем образования и исследований, уровнем образования его 

граждан, качеством продуктов исследовательской деятельности 

и справедливого доступа всех потенциальных пользователей к 

услугам и продуктам этих систем. Благодаря цифровизации 

исследователи в ходе научных разработок могут максимально 

точно изучить необходимый вопрос, собрать доказательную 

базу, а затем на основе полученной информации создать 

уникальный метод или же алгоритм последующих действий. В 

статье рассматриваются перспективы и проблемы создания 

сообщества без ограничений для ученых. Рассматривая 

специфику научных исследований в современном открытом 

обществе, можно сказать, что разработки ведутся в большом 

количестве и поток информации постоянно увеличивается. 

 

15.  Брагина А. В. Развитие сквозных технологий 

планирования деятельности промышленного 

предприятия в условиях цифровизации экономики / 

А. В. Брагина, Ю. В. Вертакова, А. В. Евченко // 

Организатор производства. - 2020. - Т. 28, № 1. - С. 

24-36. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42489792 

(дата обращения: 07.05.2020) 

На основе предложенной методики определена структура и 

построена система стратегического планирования для 

наукоемкого предприятия, включающая основные подсистемы 

и компоненты. Экспертами проведена оценка каждого 

компонента данной системы, на основе которой построена 

оценочная матрица, позволяющая провести расчет 

интегрального показателя стратегического планирования, а 

также визуализировать представление данных. Проведен расчет 

и определен уровень интегрального показателя стратегического 

планирования. Полученные результаты. Рассмотрены 

существующие проблемы в сфере организации и ведения 

плановой работы на промышленных предприятиях. Выполнен 

анализ реализуемого инструментально-методического 

обеспечения плановой деятельности. Заключение. 

Модифицирована методика предплановых обоснований для 

целей стратегического и тактического планирования развития 

промышленного предприятия в условиях цифровизации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42489792


Направления дальнейших исследований авторы видят в 

разработке прикладных аспектов применения сквозных 

технологий планирования на предприятиях в эпоху цифровой 

экономики. 

 

16.  Валитова Н. Л. Перспективы применения 

технологии PWA для расширения e-learning систем 

на мобильные платформы / Н. Л. Валитова, Э. Ш. 

Кремлева, Р. К. Кашафутдинов // Образовательные 

технологии и общество. - 2020. - Т. 23, № 1. - С. 115-

124. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41828160 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В данной статье рассматривается сравнительно новая 

технология построения веб-приложений, получившая название 

PWA, а также ее потенциал в развитии систем дистанционного 

обучения. Статья включает в себя краткий экскурс в основные 

принципы вышеупомянутой технологии и план предстоящего 

исследования. Данное исследование преследует две цели. 

Первой целью является выяснение того, как использование 

технологии PWA в веб-приложении сказывается на 

количественных и качественных характеристиках. Второй, не 

менее важной целью является формирование вывода о том, 

какой вклад может принести данная технология в развитие 

интернета вообще и e-learning систем в частности. 

 

17.  Ватолина О. В. Ключевые технологии развития 

цифровой экономики / О. В. Ватолина // Вестник 

Тихоокеанского государственного университета. - 

2020. - № 1 (56). - С. 59-64. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637786 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматриваются основные технологии цифровой 

экономики, их особенности и специфика распространения в 

условиях цифровой трансформации экономики, приводятся 

текущие и прогнозные значения показателей внедрения и 

использования данных технологий. Приведено авторское 

определение цифровой платформы. Определены 

экономические эффекты цифровизации и использования 

цифровой платформы. 

 

18.  Велигура А. В. Основные направления 

цифровизации экономики / А. В. Велигура // 

Социальная работа: современные проблемы и 

Представлены ключевые аспекты развития цифровой 

экономики - тренды развития цифровых технологий, изменения 

под их влиянием условий жизни человека, цифровизация 

государственного управления и сферы науки, трансформация 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41828160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637786


технологии. - 2020. - № 1. - С. 54-62. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358144 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

рынка труда и спроса на компетенции кадров. Предложены 

подходы к статистическому измерению цифровой экономики, 

расчеты объема и структуры затрат на ее развитие, оценки 

вклада цифровой экономики в экономический рост. 

 

19.  Волова Л. И. Новое в практике применения 

международных налоговых правил в условиях 

цифровой экономики / Л. И. Волова // Северо-

Кавказский юридический вестник. - 2020. - № 1. - С. 

73-80. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42582499 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье раскрываются особенности применения новых 

налоговых правил, выдвигаемых в условиях цифровой 

экономики, и появления дополнительных вызовов налоговым 

администрациям. Специально исследуется комплекс новых 

налоговых норм по противодействию совершению налоговых 

правонарушений, в том числе так называемого «двойного 

неналогообложения». Проводится анализ концепции 

постоянного представительства цифровой компании. Дана 

оценка неправомерных действий крупных международных 

компаний, заключающих «искусственные сделки» с целью 

получения льгот и преимуществ по налогообложению. 

 

20.  Голицына И. Н. Образование 4.0 в подготовке 

современных специалистов / И. Н. Голицына // 

Образовательные технологии и общество. - 2020. - Т. 

23, № 1. - С. 12-19. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41828151 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье обсуждается технология Образование 4.0 элементы 

которой развиваются в современном высшем образовании на 

основе достижений четвертой промышленной революции. 

Обсуждается развитие таких элементов инфраструктуры 

Образование 4.0 как программное обеспечение, разработка 

образовательного контента, управление обучением и методы 

обучения. Рассматривается внедрение элементов Образования 

4.0 в профессиональную подготовку ИТ - специалистов. 

 

21.  Горшкова В. В. Феномен цифровизации в формате 

инновационной науки / В. В. Горшкова // 

Инновационная наука. - 2020. - № 1. - С. 131-132. - 

Статья посвящена проблемам и процессам всесторонней 

цифровизации, связанной со всеми сферами 

жизнедеятельности человека в условиях как глобального 

информационного общества, так и современной России. 

Показаны различные аспекты негативного влияния процессов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358144
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42582499
https://elibrary.ru/item.asp?id=41828151
https://elibrary.ru/item.asp?id=41828151


URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41617921 

(дата обращения: 07.05.2020) 

цифровизации на подготовку современных специалистов в 

сфере социально-экономического развития страны. 

 

22.  Давыденко Д. В. Проблемы использования 

цифровых технологий в образовательном процессе / 

Д. В. Давыденко // Социальная работа: современные 

проблемы и технологии. - 2020. - № 1. - С. 92-96. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358148 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В данной статье рассматриваются некоторые особенности, 

связанные с процессами информатизации в сфере 

государственного управления, молодежной политики на 

примере формирования и реализации гражданско-

патриотического воспитания в молодежной среде. 

Проанализированы сайты государственных учреждений через 

концепции информационного общества и государственно-

бюрократического аппарата В. П. Макаренко. 

 

23.  Диго С. М. Сотрудничество индустрии 

информационных технологий с системой 

образования в эпоху цифровой экономики / С. М. 

Диго, Б. Г. Нуралиев // Новые информационные 

технологии в образовании : сборник научных трудов 

20-й международной научно-практической 

конференции (Москва, 04-05 февраля 2020 г.) / под 

общей редакцией Д. В. Чистова. – Москва : 1С-

Паблишинг, 2020. - С. 8-27. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41809643 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Доклад посвящен актуальным вопросам подготовки ИТ-

специалистов для решения задач цифровой трансформации 

отечественной экономики с помощью технологий "1С". 

Рассматривается опыт фирмы "1С" по созданию непрерывной 

траектории развития в области ИТ для молодежи: начиная с 

профориентации школьников и формирования у них интереса к 

программированию, далее обучение студентов востребованным 

технологиям и решениям, профессиональные соревнования для 

повышения вовлеченности в ИТ, организация практик и 

стажировок, и до становления молодых специалистов, 

работающих на интересных проектах в предприятиях сети 

"1С:Франчайзинг. Анализируются направления 

взаимодействия системы образования, государства и бизнеса, а 

также развитие решений "1С" для образования. Отдельное 

внимание уделяется опыту успешного участия в 

международном чемпионате WorldSkills с использованием 

платформы "1С: Предприятие, вопросам применения мировых 

стандартов WorldSkills при подготовке и оценке специалистов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41617921
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358148
https://elibrary.ru/item.asp?id=41809643


по разработке ИТ-решений для бизнеса. Рассмотрены вопросы 

автоматизации управления образовательной организацией. 

 

24.  Дмитриева Г. С. Цифровые технологии в банковском 

секторе экономики / Г. С. Дмитриева // Известия 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. - 2020. - № 1 (121). - 

С. 49-53. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42344125 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье представлены и систематизированы направления 

внедрения цифровых технологий в банковском секторе, 

выделены отдельные цифровые банки. Приведены перспективы 

их развития. Начало периода цифровизации банковских услуг 

связывается с использованием каналов дистанционного 

банковского обслуживания. Обозначенная в работе 

классификация цифровых банков учитывает зарубежный опыт 

внедрения цифровых технологий в банковский сектор 

экономики. Автором отмечаются преимущества использования 

цифровых технологий. 

 

25.  Днепровская Н. В Метод исследования компетенций 

субъектов цифровой экономики / Н. В. Днепровская 

// Открытое образование. - 2020. - Т. 24, № 1. - С. 4-

12. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42559239 

(дата обращения: 07.05.2020) 

Разработан авторский метод к исследованию компетенций 

субъектов цифровой экономики как множества знаний и умений 

по применению современных ИТ для решения актуальных 

задач экономики. Метод исследования состоит в 

структурировании множества в виде матрицы, размер которой 

определяется количеством современных ИТ и видов 

экономической деятельности. Значения в матрице отражают 

количество компетенций субъекта по использованию 

определенной ИТ в конкретном виде деятельности. 

Заключение. В современных условиях цифровизации общества 

цифровые компетенции представлены большим набором 

знаний и умений. Применение одной ИТ в разных видах 

деятельности решает разный набор задач, а компетенция 

предполагает способность субъекта решать контурную задачу с 

использованием ИТ. Множество компетенций будет постоянно 

расти по мере развития цифровой экономики. Ограничение его 

перечнем универсальных компетенций приведет к быстрой 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42344125
https://elibrary.ru/item.asp?id=42559239


утрате его актуальности для экономики. Разработанный метод 

позволяет проводить исследования обеспеченности субъектов 

экономики необходимым компетенциям, выявлять области, в 

которых необходимо формирование новых компетенций или их 

адаптация из других видов экономической деятельности. 

 

26.  Долженко И. Б. Стратегические альянсы ТНК 

потребительского сектора как инструмент 

повышения конкурентоспособности фирм в 

цифровой экономике / И. Б. Долженко // 

Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук. - 2020. - № 2-2 (41). - С. 10-14.  - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544543 

(дата обращения: 07.05.2020) 

Статья посвящена вопросам использования стратегических 

альянсов ТНК потребительского сектора для повышения 

конкурентоспособности. Исследованы факторы, 

способствующие активному созданию стратегических альянсов 

в условиях цифровой экономики. Выявлены характерные черты 

стратегических альянсов ТНК. Рассмотрены примеры 

стратегических альянсов ТНК потребительского сектора и 

высокотехнологичных компаний. 

27.  Егорова М. А. Место криптовалюты в системе 

объектов гражданских прав / М. А. Егорова, О. В. 

Кожевина // Актуальные проблемы российского 

права. - 2020. - Т. 15. -  № 1. - С. 81-91. - URL: - 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42392209 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье дается краткий анализ места криптовалюты в системе 

объектов гражданских прав. По итогам проведенного 

исследования авторами делается вывод о некорректности 

отождествления правовых режимов криптовалюты и 

виртуальных предметов. Перспективным представляется 

регулирование правовых свойств распределенного реестра и 

учета в нем объектов гражданских прав. Криптовалюта - 

платежное средство, не имеющее самостоятельной ценности, в 

силу этого обстоятельства механизм исполнения обязательств 

нуждается в особой проработке. Также отмечается, что в 

правовом регулировании любых общественных отношений 

существенная роль отводится механизмам и гарантиям 

восстановления нарушенных прав и законных интересов, в 

связи с чем регулирование криптовалюты неразрывно связано с 

институтом гражданско-правовой ответственности. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42544543
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Криптовалюта сочетает в себе признаки многих гражданских 

прав, но в полной мере не соответствует ни одному из них. 

Отнесение криптовалюты к иному имуществу возможно в 

рамках действующего законодательства, без создания новых 

объектов гражданских прав с коллизиями и спорами 

относительно их правового режима. 

 

28.  Елисеев А. М. Кампусы будущего в университетских 

городах России и Франции в условиях цифровой 

экономики, инноваций и безбарьерной среды / А. М.  

Елисеев, Ю. В. Подопригора, Т. В. Захарова // 

Вестник Томского государственного университета. 

Экономика. - 2020. - № 49. - С. 225-235. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42664251 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Статья посвящена анализу развития университетских кампусов 

России и Франции в условиях активного формирования 

цифровой экономики. Даются перечень перспективных 

инновационных технологий (в том числе экотехнологий) и 

характеристика безбарьерной среды. Проводится сравнение 

вышеперечисленных направлений развития экономики стран, 

регионов и университетов. При этом сопоставляются как общие 

признаки, так и существующие различия и недостатки. 

Делается вывод о том, что интеграция университетов, власти и 

бизнеса способствует общему социально-экономическому 

развитию стран, регионов и университетских кампусов. 

 

29.  Епихина Г. М. Влияние развития цифровой 

экономики на деятельность рейтинговых компаний / 

Г. М. Епихина, Г. И. Москвитин, Ю. А. Кувшинова // 

Вестник Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2020. - № 1. - С. 19-22. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879534 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Даны определения понятий «рейтинг» и «рейтинговые 

агентства». Обозначены цели, задачи и потребность в 

присвоении рейтинга, проведена оценка влияния развития 

цифровой экономики на деятельность рейтинговых агентств. 

30.  Желтов В. П. Разработка компьютерных систем 

территориального мониторинга, управления и 

прогнозирования / В. П. Желтов, П. В. Желтов // 

В статье рассматривается структура компьютерных систем 

территориального мониторинга, управления и 

прогнозирования. Приведены основные модули системы. 
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Современные наукоемкие технологии. - 2020. - № 3. 

-С. 45-48. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42596708 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Модуль отображения территории мониторинга - осуществляет 

графическое отображение территорий в виде карт различной 

специфики и уровня детализации с возможностью 

масштабирования. Отображение карт территории мониторинга 

реализуется в виде слоев. Модуль редактирования карт (слоёв) 

- позволяет редактировать существующие карты и создавать 

новые, так как каждая карта территории является 

специализированной, т.е. имеет свою специфику и, как 

следствие, свой набор стандартных, присущих ей объектов, то 

данный модуль содержит форму редактирования карт (так 

называемого «полотна» карты - англ. canvas) и набор панелей с 

визуальными компонентами, каждая из которых представляет 

набор специфичных объектов. Модуль прогнозирования и 

моделирования - позволяет моделировать различные изменения 

(популяционные, географические, экологические), которые 

могут происходить с объектами и параметрами (макро- и 

микро-), территориальными гео- и экосистемами при 

изменениях в других параметрах и объектах. Модуль принятия 

решений - осуществляет поддержку принятия решений по 

улучшению прогнозируемой неблагоприятной ситуации (в том 

числе чрезвычайной) и предотвращению возможных 

негативных последствий. Модуль искусственного интеллекта - 

анализируя результаты работы модуля прогнозирования и 

моделирования и модуля принятия решений помогает 

ответственному лицу управлять территорией и проводить 

операции по эвакуации населения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

31.  Иванова Н. Цифровизация транспортного комплекса 

как важнейшее условие формирования современной 

транспортной инфраструктуры / Н. Иванова // 

Данная статья посвящена влиянию цифровизации 

транспортного комплекса на формирования современной 

транспортной инфраструктуры. Внимание обращено на такие 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42596708


Транспортное дело России. 2020. - № 1. - С. 71-75. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42615718 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

аспекты как: понятие интеллектуальных транспортных систем, 

сферы их применения и последствия их применения, 

разработке концепции создания цифровой платформы 

транспортного комплекса РФ, разработке ведомственного 

проекта «Цифровой транспорт и логистика» и взаимосвязи 

«Единой цифровой платформы транспортного комплекса РФ» и 

цифровой платформы «Цифровой транспорт и логистика». 

 

32.  Ивановский Б. Г. Социально-экономические 

последствия цифровой революции / Б. Г. Ивановский 

// Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 

и зарубежная литература. Серия 2: Экономика : 

Реферативный журнал. - 2020. - № 1. - С. 127-133. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42512178 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В научном докладе Е. Фернандес-Мациаса, сотрудника Евро 

фонда, цифровая революция определяется как общее ускорение 

технологических изменений в экономике, вызванных массовым 

расширением возможностей в области хранения, обработки и 

передачи информации с использованием электронных 

устройств. Цифровая революция представляет собой длинную 

последовательность инновационных всплесков и изменений   

инструментов и методов управления экономикой. Это связано, 

прежде всего, с внедрением микропроцессоров и микрочипов – 

универсальных технологий, которые существенно снизили 

издержки производства и одновременно увеличили 

производственные возможности. В результате был создан   

целый ряд новых продуктов и производств с широкими 

инвестиционными возможностями. Одновременно с этим 

цифровизация вызвала возникновение новых социо-

экономических дисбалансов. 

 

33.  Исмаилова Н. П. Модернизация образования в 

условиях цифровой экономики / Н. П.  

Исмаилова, П. К. Рамазанова // Мир науки, культуры, 

образования. - 2020. - № 1 (80). - С. 59-60.  - URL: 

В статье рассматривается необходимость модернизации 

образования в условиях цифровой экономики, что 

обусловливает задачу подготовки высококвалифицированных 

специалистов нового времени, которые должны владеть рядом 

цифровых компетенций, способствующих формированию 

современного человека как «человека новой формации», с 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42507461 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

креативным мышлением, способного быть 

конкурентоспособным в информационном пространстве. Для 

решения проблемы нехватки квалифицированных 

специалистов в области цифровой экономики необходимо 

повысить количество выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования по направлениям подготовки, связанным с 

информационно-телекоммуникационными технологиями, 

повысить долю населения, обладающего цифровыми навыками 

и информационными технологиями. Все это требует 

модернизации, цифровизации российской образовательной 

системы, перехода на электронную форму обучения, а также 

проведение онлайн-курсов, вибинаров, направленных на 

подготовку и переподготовку кадров для цифровой экономики, 

способных организовать эффективное применение цифровых 

технологий для решения задач оптимизации и управления 

организаций. 

 

34.  Казанин А. Г. Тенденции и перспективы развития 

нефтегазового сектора в условиях цифровизации / А. 

Г. Казанин // Экономика и управление. - 2020. - Т. 26, 

№ 1. - С. 35-40. - URL:  

https://emjume.elpub.ru/jour/article/view/802 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

 

В долгосрочной перспективе для России будет неизбежно 

возрастать роль арктических углеводородов, в целях разведки и 

добычи которых потребуется внедрение инновационных 

технологий. Приоритетным направлением развития многих 

нефтегазодобывающих компаний станет активное применение 

цифровых технологий в целом (различных типов роботов, 

позволяющих заменить людей при выполнении сложных 

операций), а также обработка и анализ больших данных при 

помощи искусственного интеллекта для оптимизации 

процессов, особенно в сегменте разведки и добычи, 

переработки и транспортировки. Цифровизация нефтегазового 

сектора является мощным фактором повышения 

эффективности российской экономики. Однако наблюдается 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42507461
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значительное отставание российских компаний на данном 

направлении инновационного развития, существуют проблемы 

и высокие риски, которые следует преодолеть, чтобы 

полностью реализовать ее потенциал как для бизнеса, так и для 

общества. 

 

35.  Каюков И. Ю. Интернет вещей / И. Ю. Каюков, А. В. 

Константинов, А. А. Жалилова // Точная наука. - 

2020. - № 69. - С. 2-6. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42324709 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Интернет вещей представляет собой концепцию 

вычислительной сети различного рода физических предметов, 

которые оснащены всевозможными встроенными 

технологиями, позволяющими им поддерживать связь как друг 

с другом, так и со внешней средой. Данная концепция 

рассматривает организацию таких сетей в качестве явления, 

благодаря которому возможно перестраивать различного рода 

общественные, а также экономические процессы, не 

требующие человеческого участия. 

 

36.  Клейнер Г. Б. Интеллектуальная экономика 

цифрового века. Цифровой век: шаги эволюции // Г. 

Б. Клейнер // Экономика и математические методы. - 

2020. - Т. 56, № 1. - С. 18-33. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42564783 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

На основе анализа применения цифровых технологий для 

принятия экономических решений в контексте «человек - 

компьютер» делается прогноз развития цифровой экономики, 

согласно которому завершающей стадией цифрового века 

станет распространение интеллектуальной экономики. 

Применительно к развитию взаимоотношений между 

человеком и техническими и общественными системами в 

сфере экономики такая конструкция приводит к выводу о 

формировании интеллектуальной экономики - экономики, 

основанной на использовании интеллекта как основного 

фактора и результата социально-экономической деятельности. 

Формулируется понятие системного интеллекта как 

способности системы выделять, структурировать, 

анализировать и решать важные для системы задачи. 

Комбинирование обобщенного понятия интеллекта с 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42324709
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положениями системной экономической теории позволяет 

охарактеризовать основные особенности интеллектуальной 

экономики, отличающие ее от других состояний экономики. Все 

это создает почву для определения основных позитивных 

направлений и рисков развития интеллектуальной экономики в 

новом цифровом веке и позволяет высказать ряд пожеланий по 

поводу институциональных изменений, обеспечивающих 

рациональный переход к интеллектуальной экономике. 

 

37.  Коваль А. Г. Перспективы развития цифровой 

экономики в Mercosur // А. Г. Коваль, Е. К. 

Андрианова // Латинская Америка. - 2020. - № 3. - С. 

18-32. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534550 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

К настоящему времени страны Mercosur добились 

значительного успеха, став лидерами по внедрению цифровой 

экономики в своем регионе и показав высокие темпы роста 

электронной торговли. Тем не менее в процессе развития 

цифровой трансформации возникают серьезные проблемы. В 

статье рассматриваются особенности электронной торговли в 

Mercosur, а также анализируются вопросы регулирования 

данной сферы на региональном уровне. Несмотря на то, что 

правительства стран - членов объединения реализуют ряд 

политических инициатив по цифровизации экономик, для 

ускорения этого процесса необходимо стимулировать развитие 

цифровой интеграции в рамках Mercosur. Цифровая интеграция 

является важным фактором повышения 

конкурентоспособности и углубления сотрудничества между 

государствами. 

 

38.  Корнилов А. Р. Правовая экспертиза: понятие, виды, 

цифровизация / А. Р. Корнилов / Вестник 

Российского нового университета. Серия: Человек и 

общество. - 2020. - № 1. - С. 99-103. - URL:  

Посвящено комплексному анализу понятия, содержания и 

классификации правовых экспертиз, обеспечивающих 

эффективность правотворческой, правоприменительной и 

правоинтерпретационной деятельности на основе современных 

информационных технологий и процессов. При помощи 

общенаучных и частнонаучных методов рассматриваются 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879547 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

вопросы теоретико-правового и практического характера 

применения цифровых технологий в различных видах 

правоэкспертной деятельности. Сформулированы выводы о 

необходимости совершенствования различных видов правовых 

экспертиз на основе внедрения в экспертную практику 

современных цифровых технологий, существенно 

повышающих уровень объективности и достоверности 

полученных результатов. 

 

39.  Королева Е. А. Цифровизация системы 

контейнерных перевозок / Е. А. Королева, А. С. 

Сурнина, Е. В. Филатова // Транспортное дело 

России. - 2020. - № 1. - С. 152-155. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42615734 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Глобальный переход к «цифре» является основным 

направлением развития различных сфер деятельности, 

предполагающим внедрение новых информационных 

технологий в деятельность организаций. Как в целом транспорт, 

так и система контейнерных перевозок нуждается в 

современных цифровых решениях, которые позволят субъектам 

контейнерного рынка повысить конкурентоспособность как на 

российском, так и мировом рынке. В статье проведен анализ 

контейнерооборота, отмечено положительное влияние 

цифровизации на дальнейшее развитие контейнерных 

перевозок. Предложено понятие «цифровизации системы 

контейнерных перевозок» и методика ее оценки. Сделан вывод 

о необходимости ускоренной цифровизации всей системы 

контейнерных перевозок и ее комплексной оценки. 

 

40.  Королева Е. А. Цифровизация морских портов как 

ключевого субъекта транспортного пространства / Е. 

А. Королева, И. В. Черепанов, Е. В. Филатова // 

Транспортное дело России. - 2020. - № 1. - С. 163-

168. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42615737 

(дата обращения: 07.05.2020) 

Необходимость ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономической и социальной сфере формирует новые задачи 

для субъектов транспортного пространства. В статье 

рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью 

цифровизации морских портов. Выделены преимущества и 

недостатки цифровой трансформации. Рассмотрены примеры 

применения цифровых технологий российских и зарубежных 
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морских портов. Выделены преимущества и недостатки, 

получаемые от применения цифровых решений. В заключении 

сделан вывод о необходимости повышения эффективности 

морских портов за счет цифрового взаимодействия субъектов 

транспортного пространства. 

 

41.  Коршунов Г. П. Цифровая грамотность как ключевой 

фактор успешной адаптации человека и общества к 

цифровым реалиям / Г. П. Коршунов, С. Кройтор // 

Общество и экономика. - 2020. - № 1. - С. 38-58. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42195808 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Авторами обобщен и систематизирован актуальный мировой 

опыт в области изучения цифровой грамотности как фактора 

успешного функционирования социальных субъектов в 

дигитализирующемся мире, предложена оригинальная 

интерпретация понятия цифровой грамотности как 

социологической категории, намечены пути дальнейших 

исследований цифровой грамотности. 

 

42.  Костин А. В. Противодействие информационному 

терроризму: история и современность / А. В. Костин 

// Вестник Российского нового университета. Серия: 

Человек и общество. - 2020. - № 1. - С. 104-114. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879548 

(дата обращения: 07.05.2020) 

Посвящено специфике противодействия информационному 

терроризму. Подчеркивается, что в Российской Федерации 

проводится существенная работа в этом направлении. 

Отмечено, что к ключевым приоритетам нашей страны в сфере 

безопасности относится дальнейшее усиление 

бескомпромиссной борьбы с глобальной террористической 

угрозой не только внутри России и по периметру ее границ, но 

и на дальних рубежах. Предполагается, что национальные 

интересы и безопасность государства будут обеспечиваться и 

защищаться, помимо прочего, в информационно-

коммуникационном пространстве. 

 

43.  Кохно П. Высокотехнологичная промышленность в 

условиях цифровой трансформации / П. Кохно, А.  

Кохно // Общество и экономика. - 2020. - № 1. - С. 66-

В статье исследованы проблемы развития 

высокотехнологичной промышленности в условиях постоянно 

обновляемой цифровизации её предприятий и организаций с 

учётом её роли в повышении производительность труда и 

снижении издержек производства. Проведён анализ 
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80. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42195813 

(дата обращения: 07.05.2020) 

информационно-коммуникационных технологий и определены 

перспективные технологии и системы. Рассмотрены тенденции 

«цифрового перехода» в направлении интеграции всех ИТ-

систем. 

 

44.  Куликов О. А. Концепция "Индустрия 4.0" как основа 

реиндустриализации промышленного сектора / О. А. 

Куликов // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 

- 2020. - Т. 20, № 1. - С. 22-28. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42499165 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Проведен анализ промежуточных итогов внедряемой в 

Германии модели перехода к цифровому промышленному 

сектору «Индустрия 4.0». Декомпозированы ключевые 

элементы, связывающие технологию «Интернет вещей» и 

промышленную сферу экономики. Рассмотрена схема 

построения глобальных сетей на базе облачных платформ с 

обеспечением связи между интеллектуальными объектами. 

Выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

предприятия при внедрении цифровых моделей в производство. 

Результаты. Для успешной цифровизации российской 

промышленности, помимо согласования и гармонизации 

интересов бизнеса и государства, развития соответствующей 

цифровой институциональной среды, также требуются 

разработка и гармонизация промышленных стандартов, 

реализация комплекса мер по обеспечению информационной 

безопасности, подготовка кадров для цифровых производств и 

расширение сотрудничества в системе «бизнес - наука - 

образование - власть». 

 

45.  Кулакова Л. И. Развитие предпринимательства на 

основе цифровых платформ в условиях 

деглобализации / Л. И. Кулакова, А. В. Полянин // 

Вестник Академии знаний. - 2020. - № 2. - С. 12-17. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770081 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В статье обосновывается, что цифровая трансформация в 

предпринимательской деятельности обусловлена 

необходимостью изменений бизнес моделей на основе 

цифровых платформ в условиях деглобализации. 

Сформулированы три авторских положения применения 

цифровых платформ в предпринимательской деятельности для 

повышения экономической эффективности. Дано авторское 
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определение дополнительной стоимости (ценности) цифровой 

платформы в отличие от информационной системы. Авторами 

определены элементы конкурентных преимуществ и порядок 

снижения затрат при применении цифровых платформ. 

Представлена эволюционная схема развития и поэтапные цели 

при создании цифровых платформ в различные периоды. 

Определены место, роль и цели локальных и территориальных 

предпринимательских сообществ и порядок создания и 

использования ими различных типов цифровых платформ: по 

типологии программного продукта (инструментальная, 

прикладная, инфраструктурная) и по владению активом 

(централизованная, децентрализованная, гибридная). В 

зависимости от типовых характеристик цифровых платформ 

предложен порядок применения различных видов этих 

платформ исходя из целей и потребностей 

предпринимательских сообществ. 

 

46.  Кулакова Л. И. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на развитие цифровой экономики в сфере 

туризма / Л. И. Кулакова // Фундаментальные 

исследования. - 2020. - № 3. - С. 66-71. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640775 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Актуальность исследования заключается в необходимости 

рассмотрения вопросов развития цифровой экономики как 

нового вида экономической деятельности, основанного на 

цифровых технологиях. В настоящей статье использованы 

теоретические и эмпирические методы исследования, 

позволившие представить классификацию факторов 

внутренней и внешней среды в разрезе макро- и микроуровней. 

На макроуровне представлена классификация статических и 

динамических факторов, на микроуровне - внутренних 

факторов, способствующих развитию сферы туризма 

посредством использования цифровых технологий. 

Определены область применения цифровых технологий в сфере 

туризма и основные объекты модернизации цифровой 

экономики. Рассмотрен потенциал применения цифровых 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640775


технологий в виртуальном пространстве туристской сферы 

Камчатского края и выявлено, что виртуальное пространство 

позволит сформировать и представить информацию о 

туристском потенциале и сингулярности природных, 

этнических и иных явлений. 

 

47.  Куликова О. М. Использование инноваций в 

образовательной среде / О. М. Куликова, С. Д. 

Суворова // Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. - 2020. - № 1 (43). - 

С. 198-204. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492180 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В настоящее время в образовательной среде не определена 

единая концепция инновационной деятельности, в связи с чем, 

инновационные процессы носят проблемный характер. В 

проведенном исследовании, значимость использования 

инноваций рассмотрена на примере активности трех 

крупнейших вузов Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, 

которые эффективно интегрируют науку и образование. Авторы 

полагают, что, несмотря на происходящие изменения в сфере 

образования, общие требования к результатам работы вузов 

должны повышаться, т.к. использование инноваций в 

образовательном процессе позволит получить качественные 

социально-экономические эффекты. 

 

48.  Куликова О. М. Цифровизация процесса 

сегментирования потребительского рынка / О. М. 

Куликова, Н. Е. Тропынина, Е. А. Янина // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 2. - С. 152-159. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770107 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Статья посвящена вопросу актуализации перехода на цифровой 

формат процесса сегментирования потребительского рынка, 

связанного с развитием и постоянным изменением 

технологической среды и ее основных элементов. Разработана 

авторская схема трансформации методов сегментирования. 

Рассмотрен ряд программных аналитических продуктов, 

инновационных технологий, способствующих 

переосмыслению и реорганизации процесса работы с 

потенциальными и реальными клиентами. С целью изучения 

практической значимости цифровых технологий используемых 

в процессе сегментирования, проведено маркетинговое 

исследование потребителей специализированных 
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программных продуктов с применением сервиса Гугл Формс 

(Google Forms). В качестве основного метода исследования был 

применен опрос с использованием специально разработанной 

анкеты. По результатам выполненного исследования выявлены 

достоинства и недостатки существующих цифровых 

аналитических продуктов  предназначенных  для 

автоматизации процесса сегментирования рынка. 

 

49.  Кухтик М. П. Проектирование интерфейса системы 

управления "умный дом" на базе платформы Blynk / 

М. П. Кухтик, Н. Е. Филимонов, Н. В. Федорова // 

Известия Волгоградского государственного 

технического университета. - 2020. - № 1 (236). - С. 

65-67. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41863842 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Статья посвящена проектированию интерфейса системы 

управления «умный дом». В соответствии с заданными 

функциями системы выбраны виджеты и реализован 

графический интерфейс на базе платформы для «Интернета 

вещей» Blynk. 

50.  Лазарев М. А. Кибербезопасность как ставка в 

цивилизационной игре в контексте цифровой 

экономики / М. А. Лазарев, А. А. Ласкин // Вестник 

Московского университета МВД России. - 2020. - 

№ 1. - С. 219-222. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42542194 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Рассматриваются перспективы цифровизации ближайшего 

будущего с точки зрения кибербезопасности и стандартизации. 

Разбирается рынок робототехники в России и его развитие в 

контексте зарубежного опыта. Внимание акцентируется на 

вопросе робототехники как части цифровой экономики. Дается 

оценка существующих мер поддержки робототехники в России; 

предлагается подход к развитию отрасли с акцентом на 

фокусные инструменты поддержки. 

 

51.  Ляхнова М. В. Анализ влияния цифровизации на 

основные показатели экономики России / М. В. 

Ляхнова, Е. А. Соломенникова // Modern Science. - 

2020. - № 3-3. - С. 61-66. - URL: 

В статье дается определение цифровой экономики, отмечается 

особая роль Интернета для цифровой трансформации и 

рассматривается текущая ситуация в России. Также, 

анализируется влияния затрат для исследования и разработки 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638715 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

“информационно-телекоммуникационные систем” на такие 

показатели экономики, как, например, валовой внутренний 

продукт, индекс потребительских цен и экспорт.  В результате, 

выявляется положительное влияние цифровизации на 

экономику страны. 

 

52.  Макарчук Т. А. Профессиональные компетенции 

магистра прикладной информатики в сфере 

экономики и управления в условиях развития 

цифровой экономики России / Т. А. Макарчук // 

Архитектура университетского образования: 

построение единого пространства знаний : сборник 

трудов IV Национальной научно-методической 

конференции с международным участием (Санкт-

Петербург, 30 января-01 февраля 2020 г.) . - Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, 2020. - С. 89-95. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42331917 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматриваются требования к квалификации и 

профессиональные компетенции ИТ-специалистов в сфере 

экономики и управления с учетом программы цифровой 

экономики России. Проводится анализ международных 

стандартов и профессиональных стандартов Минтруда России 

в области ИТ. 

53.  Макринова Е. И. Модели и технологии развития 

туризма в мейнстриме цифровой экономики // Е. И. 

Макринова, А. П. Сотник, И. С. Хайдаров // 

Фундаментальные исследования. - 2020. - № 3. - С. 

72-77. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640776 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Целью исследования явились анализ использования 

инструментов цифровой экономики и на его основе разработка 

модели процесса планирования развития регионального 

туризма. Для достижения поставленной цели использовались 

общенаучные и специальные методы: анализ, диалектика, 

системность, синтез, комплексность, детализация и обобщение. 

В статье обоснованы значимость и необходимость разработки 

цифровой экосистемы туристской индустрии, представлено ее 

авторское видение. Доказано, что в процессе регионального 

планирования требуется особое внимание уделять подбору 
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инструментов цифровой трансформации туристской 

индустрии. В ходе исследования установлено, что технологии 

эффективного планирования развития туризма включают 

подробный анализ внешней и внутренней среды региона и 

уровня его цифровизации, постановку реалистичных целей и 

определение задач, разработку стратегии и формирование 

бюджета, реализацию целевых программ и проектов развития 

туризма. 

 

54.  Манахова И. В. Обеспечение экономической 

безопасности компании в условиях цифровизации 

экономики / И. В. Манахова, Е. В. Левченко // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия: Экономика. Управление. Право. - 2020. - Т. 20, 

№ 1. - С. 16-21. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42499164 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

 В статье рассматриваются проблемы и перспективы 

обеспечения экономической безопасности в условиях 

цифровизации компаний на основе управления кадровыми 

рисками. Теоретический анализ строится на идентификации 

рисков кадровой безопасности на основе систематизации 

теоретических практико-прикладных исследований российских 

и зарубежных авторов по данной проблематике. 

55.  Мирошниченко М. А. Трансформация 

образовательной среды на основе цифровизации и 

поведенческих моделей / М. А. Мирошниченко, М. 

Б. Хуткубия, Е. И. Лапенко // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2020. - № 1 (27). - С. 

144-149. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320832 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье обосновано, что актуальным является исследование, 

направленное на выявление потенциальных механизмов 

интеграции возможностей цифровизации, включая 

использование мега данных, с научными достижениями в 

области поведенческой экономики и когнитивных наук с целью 

трансформации образовательной среды. Новый подход к 

инженерному образованию, который интегрирует личностные, 

межличностные и профессиональные навыки с 

дисциплинарными техническими знаниями, призван 

подготовить инженера, способного к инновациям и 

предпринимательству. Аргументируется проблема недостатка 

кадров в условиях перехода к цифровой экономике, выделены 
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основные причины дефицита кадров для экономики знаний. 

Основным двигателем экономического роста и развития 

общества является интенсивное развитие технологий, 

выражающееся в инновациях, которые преобразуют мир вокруг 

нас. Предлагается ввести практику создания 

трансдисциплинарных команд преподавателей, в которой 

распределены роли сопровождения инновационного процесса в 

рамках проектной деятельности студента, включая 

формирование трансграничных команд исследователей. 

 

56.  Мирошниченко М. А. Актуальные проблемы 

обеспечения информационной безопасности систем 

электронного документооборота в рамках цифровой 

трансформации / М. А. Мирошниченко, А. А. 

Бондаренко, Е. В. Пиналова // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 1. - С. 137-142. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541999 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматриваются особенности функционирования 

системы обеспечения информационной безопасности в 

современной организации. Внедрение современных цифровых 

технологий во многие отрасли экономики требует применения 

инновационных подходов по обеспечению полноценной 

защиты ценных информационных массивов. Раскрывается 

сущность понятия информационной безопасности и 

комплексного подхода к защите информации от 

несанкционированного доступа. Приводится обоснование 

необходимости формирования защищенного электронного 

документооборота в условиях цифровой трансформации, 

аргументированы направления обеспечения информационной 

безопасности. Обеспечение комплексной информационной 

безопасности подразумевает осуществление непрерывного 

контроля и мгновенное реагирования в режиме реального 

времени за событиями в области кибербезопасности на 

протяжении полного жизненного цикла хранения и обработки 

документной информации. Подобные меры необходимы для 

минимизации рисков утечки конфиденциальных данных и 

связанных с ними убытками для компании. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42541999


57.  Морозов М. А. Влияние цифровизации на экспорт 

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

Академии знаний. - 2020. - № 1. - С. 158-163. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542003 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Особую значимость приобретает несырьевой экспорт, который 

также развивается в рамках федерального проекта «Экспорт 

услуг». Экспорт услуг имеет хорошие перспективы развития в 

связи с тем, что он может использовать современные цифровые 

технологии, которые уже сейчас показывают высокую 

эффективность. В статье рассмотрены современные цифровые 

технологии, являющиеся базой для создания цифровых 

площадок экспорта услуг. Изучены возможности наиболее 

известных цифровых платформ для организации экспорта 

услуг, рассмотрены перспективы развития экспорта услуг на 

базе цифровых технологий. 

 

58.  Морозова Н. С. Конкурентные преимущества в 

туризме и гостиничном бизнесе в условиях 

глобальной цифровизации / Н. С. Морозова, М. М. 

Морозов // Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и общество. - 2020. - 

№ 1. - С. 60-64. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879541 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Обсуждаются вопросы конкуренции в туризме, отмечается 

наличие специфической конкурентной силы - местного 

населения, оказывающего существенное влияние на 

конкурентоспособность туристских дестинаций. 

Подчеркивается изменение значений факторов 

конкурентоспособности в условиях цифровизации. Делается 

вывод, что основным фактором становится информационно-

коммуникационное обеспечение туризма. 

59.  Мурат Е. П. Внедрение облачных технологий как 

вектор развития компании / Е. П. Мурат // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 2. - С. 205-211. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770116 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Для современной компании любой сферы деятельности, 

функционирующей в пространстве постоянно  усиливающегося 

по объему информационного потока порой переходящего в 

информационную «лавину», применение облачных технологий 

позволяет не только обмениваться информацией, но и 

обрабатывать любые массивы данных из любой точки, где есть 

доступ в интернет. Использование в своей профессиональной 

деятельности современных информационных технологий 

передачи и обработки информации является основой 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542003
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41879541
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770116


оперативности принятия эффективных управленческих 

решений, которые формируются на базе актуальной, полной, 

понятной и достоверной информации. Облачные технологии 

позволяют сотрудникам компаний быть всегда мобильными. В 

работе проанализированы рынки облачных технологий и 

выявлены перспективы их развития, что позволяет оценить 

состояние отрасли в целом и понять принципы каналов 

получения и организации облачных решений. 

 

60.  Наука о данных : материалы международной научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 5–7 

февраля 2020 г.). – Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГЭУ, 2020. – 346 с. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42540846 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Сборник содержит краткие версии докладов, представленных 

на международной научно-практической конференции «Наука о 

данных». Очерчены контуры науки о данных как особой сфере 

образования и исследований. Обозначена связь науки о данных 

с реализацией основных положений программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», принятой Правительством 

РФ. Выделена роль государственной статистики в 

информационной инфраструктуре цифровой экономики РФ, а 

также проблемы цифровизации секторов экономики, 

использования статистики и цифровых технологий в 

государственном и муниципальном управлении, в 

здравоохранении и медицине, в образовании. Затронуты 

вопросы измерения статистической грамотности, понимания 

статистики как основы текущего и стратегического 

планирования. 

 

61.  Николаев Д. В. Барьеры внедрения инновационных 

бизнес-моделей / Д. В. Николаев // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 1. - С. 167-172. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542005 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Цифровизация, как один из основных трендов развития 

современной экономики, ставит вопрос о необходимости 

изменений в бизнес-моделировании. В статье рассматриваются 

основные подходы к созданию инновационных бизнес-моделей 

и анализируется опыт их внедрения различными компаниями. 

По итогам исследования простой базовой модели Мюллера, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42540846
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542005


модели «Холст» (Канвас») Остервальдера и Пиньера, модели 

четырех измерений Гассманна с соавторами делается вывод о 

типичных ошибках и препятствиях для внедрения 

инновационных бизнес-моделей, в первую очередь, отсутствие 

системного подхода и взаимосвязи со стратегией развития 

компании. Преодоление данных ошибок позволяет снизить 

барьеры разработки и внедрения новых бизнес-моделей. 

Несмотря на большую роль цифровизации в бизнес-

моделировании предлагается рассматривать возможность 

совершенствования существующих бизнес-моделей, хорошо 

зарекомендовавших себя на современном рынке. 

 

62.  Новиков В. С. Новые эффекты современных 

преобразований, обусловливающие необходимость 

развития теории виртуальных экономических 

отношений / В. С. Новиков // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 2. - С. 246-252. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770122 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Автором доказаны эффекты современных преобразований, 

обусловливающие необходимость развития теории 

виртуальных экономических отношений (ВЭО), в числе 

которых: технологическое совершенство процессов управления 

социально-экономическими системами и индивидами; ВЭО как 

«ареал» развития фиктивного капитала; ВЭО как объективно 

складывающиеся отношения между людьми при производстве, 

распределении, обмене и потреблении товаров (благ); ВЭО как 

плоскость реализации нового качества человеческого капитала 

и проявления креативного потенциала индивида, результаты 

которого отраженны в ИСиИТ; и т.д. Автором определено, что 

приоритетными ресурсами в реализации виртуальных 

экономических отношениях являются: а) интеллектуальный 

ресурс, б) временной ресурс. В материалах исследования 

доказано, что ВЭО характеризуются наличием / отсутствием 

ресурса времени, который является основным в существовании 

самих виртуальных экономических отношений. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770122


63.  Нурмухаметов Р. К. Цифровое доверие (digital trust): 

сущность и меры по его повышению / Р. К. 

Нурмухаметов, С. С. Торин // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и 

юридические науки. - 2020. - № 1. - С. 32-39. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653346 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Цифровое доверие - новое явление цифровой эпохи. В статье 

рассматриваются вопросы цифрового доверия к цифровым 

институтам, цифровым технологиям и платформам. Цифровое 

доверие определяется как уверенность пользователей в 

способности цифровых институтов, предприятий, организаций, 

технологий и процессов создать безопасный цифровой мир. 

Степень цифрового доверия определяется степенью 

уверенности потребителей, партнеров и сотрудников в 

способности организации защищать персональные данные и 

конфиденциальность потребителей цифровых услуг. 

Составными частями цифрового доверия являются: 

безопасность, конфиденциальность, надежность, этика 

взаимоотношений между поставщиками и потребителями при 

предоставлении цифровых услуг. Также представлена схема 

структуры цифрового доверия и приведены риски, которые 

могут негативно сказаться на доверии. 

 

64.  Овчинников А. И. Правоприменение, искусственный 

интеллект и контекстуальное значение принципов 

права // А. И. Овчинников, И. А.  Хакимов // 

Юридическая техника. - 2020. - № 14. - С. 481-484. - 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42408129 

(дата обращения: 07.05.2020) 

Одну из самых актуальных проблем современности —

использование искусственного интеллекта (далее ИИ) для 

автоматизации правоприменительного процесса часто 

рассматривают вне главного вопроса — специфики 

интеллектуального процесса подведения общей нормы к 

частному случаю как творческой деятельности. В области права 

данный вопрос является центральным и наиважнейшим для 

юридической эпистемологии. Рассмотрим применение 

принципов права в правореализационном контексте. 

 

65.  Осипова Р. Г. Цифровизация как конкурентное 

преимущество российских организаций / Р. Г. 

Осипова // Вестник Академии знаний. - 2020. - № 2. 

- С. 258-262. - URL: 

В статье раскрыто содержание понятия «цифровая экономика». 

Автором проанализированы крупные компании по 

капитализации в России. Основное внимание в данной статье 

уделяется тому, что в настоящее время в экономике 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42653346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42408129


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770124 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

крупнейшими компаниями являются представители сферы 

цифровизации. В статье исследованы популярные цифровые 

технологии, используемые российскими организациями. 

Объектом исследования выступают - российские организации, 

а предметом - цифровые технологии. Автором сформулированы 

проблемы внедрения цифровых технологий, а также даны пути 

их решения. Решение всех выделенных групп проблем будет 

способствовать внедрению и развитию цифровой экономики в 

России. 

 

66.  Палкина Е. С. Анализ результативности 

формирования инновационной экономики в России / 

Е. С. Палкина // Инновации. 2020. - № 1 (255). - С. 

58-65. 

В статье рассматриваются основные проблемы становления 

инновационной экономики в России с позиции обеспечения 

интересов национальной безопасности в социально-

экономической сфере. Представлены результаты оценки 

результативности исполнения государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика». Особое внимание отводится 

реализации Национальной технологической инициативы. 

Приведены международные сравнения инновационной 

активности, цифровизации национальных экономик. В 

процессе исследования использовались методы 

сравнительного, статистического анализа, синтеза, экспертных 

оценок. В целом представленные результаты анализа служат 

основой разработки эффективных управленческих решений для 

повышения результативности процесса структурной 

трансформации национальной экономики. 

 

67.  Перспективы обучающих платформ в формировании 

компетенций в сфере стратегического планирования 

В статье аргументировано, что формирование «цифровых» 

образовательных условий для развития компетенций в сфере 

стратегического планирования требует создания обучающей 

платформы, позволяющей реализовать новые подходы и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770124


/ С. А. Липина, Н. Ю. Сорокина, Л. К. Бочарова [и 

др.] // Инновации. - 2020. № 1 (255). - С. 34-40. 

методики подготовки кадров в условиях цифровой экономики. 

Конкретизированы главные тренды современного «цифрового» 

образования, к числу которых относятся: стремительное 

развитие обучающих VR-технологий; активное внедрение в 

образовательной процесс принципов и технологий 

«проблемного», «интерактивного», «имитационного» и 

«смешанного» обучения; сохранение тренда «геймеризации» 

образования; дальнейшая ориентация на формирование 

индивидуальных траекторий обучения. Обосновано, что в 

основу сравнительного анализа обучающих платформ в 

контексте их применения для формирования компетенций в 

сфере стратегического планирования целесообразно положить 

следующие критерии: удобство пользователя; характер формы 

связи; особенности управления учебным контентом; 

используемые инструменты мотивации; сформированная 

бизнес-модель; специфика управления пользователями; 

используемые электронные диагностики обучения. 

Представлены результаты сравнительной оценки 15 российских 

и зарубежных обучающих платформ по указанным выше 

критериям. По результатам анализа сформированы 

рекомендации по эффективному использованию обучающих 

платформ для формирования компетенций в сфере 

стратегического планирования. 

 

68.  Подготовка кадров для реализации национальной 

программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" / Н. В. Кузнецов, В. В. Лизяева, Т. А.  

Прохорова, Ю. Г. Лесных // Современные проблемы 

науки и образования. - 2020. - № 1. - С. 25. - URL: 

В статье анализируется кадровая составляющая Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Показана важность наличия у людей цифровых компетенций, 

что обусловлено глобальной перестройкой всех общественных 

процессов под влиянием цифровизации. Рассмотрены 

основные направления и задачи федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики», а также планы Правительства по 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42487075 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

подготовке новых специалистов и развитию у населения 

цифровых компетенций. Показано, что в российском обществе 

наблюдается высокий уровень готовности к использованию 

новых цифровых технологий. В том числе российские вузы 

сегодня также активно включены в программу обновления 

своей цифровой инфраструктуры. Рассмотрены планы по 

финансированию подготовки кадров. Вместе с тем был 

обнаружен ряд проблем, возникших при реализации 

заявленных планов. В частности, численность студентов, 

обучающихся по цифровым специальностям, пока так и не 

соответствует потребностям цифровой экономики. Также в 

некоторых случаях получаемое ими образование нуждается в 

модернизации с методологической и содержательной точек 

зрения. 

 

69.  Подопригора Ю. В. Современные университетские 

кампусы с использованием зеленых инноваций: 

зарубежный и российский опыт / Ю. В. Подопригора, 

Т. В. Захарова, Д. Кроза // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2020. - № 2 (28). - С. 

220-226. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42614063 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Статья посвящена изучению многообразных особенностей 

современных университетских кампусов России и мира. 

Наряду с описанием использования высоких 

градостроительных технологий сопоставлены также 

культурные, социальные, коммуникационные и особенно 

экотехнологические модели. Рассмотрены из европейских 

комплексов - кампусы Нидерландов, Австрии, Германии, 

Франции, из азиатских - КНР, из российских - университеты 

Москвы, Томска, Новосибирска и др. Указываются 

затрудняющие факторы для быстрого развития экологических 

инноваций в России, несмотря на наличие запросов по 

созданию высокого качества жизни, необходимости 

индустриализации городов и внедрения инноваций, 

потребности в создании высокооплачиваемых рабочих мест. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42487075
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70.  Подузова Е. Б. Право как объект гражданских 

правоотношений в контексте цифровой среды и 

экономики совместного потребления / Е. Б. Подузова 

// Актуальные проблемы российского права. - 2020. - 

Т. 15, N 2. - С. 86-93. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42553219 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

На данный момент социальные и экономические условия 

развития общества делают акцент на совместном потреблении, 

что ставит новые вопросы правового режима имущественных 

прав, в частности прав (требований), опционов, цифровых прав, 

бездокументарных ценных бумаг. Бездокументарные ценные 

бумаги и цифровые права стали важным этапом 

информационной революции, однако их правовой режим 

неоднозначен и не определен. Опционная конструкция была 

предусмотрена еще в 2008 г. Концепцией развития 

гражданского законодательства РФ. Впоследствии она была 

предусмотрена в проекте федерального закона о внесении 

изменений в ГК РФ. Основываясь на некоторых положениях 

проекта, Федеральный закон от 8 марта 2015 г. о внесении 

изменений в часть первую ГК РФ в ст. 429.2 ГК РФ закрепил 

опцион на заключение договора, в ст. 429.3 ГК РФ - опционный 

договор. В юридической доктрине распространение права 

собственности на имущественные права как «бестелесные 

вещи» вызвало критический отклик. Неоднозначен правовой 

режим этих объектов в контексте специального правового 

регулирования и судебного толкования. В работе 

анализируются понятие, юридическая природа, 

квалифицирующие признаки имущественных прав, вносится 

предложение о введении единого правового режима в 

отношении данных объектов. 

 

71.  Полищук Н. В. Тенденции развития маркетинга в 

цифровой экономике / Н. В. Полищук, Н. В. 

Кирюшкина // Транспортное дело России. 2020. - 

№ 1. - С. 24-26. - URL: 

В статье рассматривается актуальные вопросы трансформации 

маркетинга под влиянием развития цифровой экономики, 

которая рассматривается с точки зрения акселератора 

социально-экономической жизни общества. Фокусом статьи 

является понятие цифрового маркетинг с его преимуществами, 

особенностью, методами и направлениями развития. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42553219


https://elibrary.ru/item.asp?id=42615705 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

72.  Попов Е. В. Систематизация подходов к оценке 

развития умных городов / Е. В. Попов, К. А. 

Семячков // Экономика региона. - 2020. - Т. 16, № 1. - 

С. 14-27. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601705 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Целью настоящего исследования является систематизация 

существующих методических подходов к оценке развития 

умных городов, разработанных рядом международных 

институтов (организаций), и выявление особенностей оценки и 

возможности применения в российских условиях. В качестве 

объекта исследования в настоящей работе были рассмотрены 

основы развития умного города. Предмет исследования - 

методические подходы к оценке развития умных городов. 

Метод исследования - системный логический анализ. 

Анализируемые данные - научные исследования, отраженные в 

периодической печати, а также авторские результаты в рамках 

исследования процессов цифровизации социально-

экономических систем, принципов цифровизации городской 

среды, основ развития городов на базе концепции умного 

города. 

 

73.  Применение цифровых технологий в банковском 

секторе экономики / Н. В. Андреева, Е. В. Ермош, С. 

Б. Набатчикова, Е. П. Огородникова // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 2. - С. 415-419. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770151(дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассмотрены основные направления цифровизации 

российской экономики. В настоящее время в России начинают 

развиваться ряд инновационных платежных технологий, уже 

зарекомендовавших себя в других странах Наибольшее 

внимание уделено использованию таких цифровых технологий, 

как силиконовые браслеты и керамические кольца с чипом, 

развитие цифрового банкинга, дистанционные каналы 

обслуживания и другие. Рассматривая банковскую отрасль в 

целом введение инноваций в деятельность банковского сектора 

является привлечение максимального количества клиентов, то 

есть целью является расширение клиентской базы банка. 

Рассмотрены основные стимулы для российских банков к 
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запуску продуктовых инноваций, как одно из направлений 

привлечения клиентов и более точно соответствовать их 

потребностям.  

 

74.  Савченко А. Б. Зеленая и цифровая экономика как 

инструмент устойчивого развития 

урбанизированных территорий / А. Б. Савченко, Т. Л. 

Бородина // Известия Российской академии наук. 

Серия географическая. - 2020. - Т. 84, № 2. - С. 310-

320. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42636380 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В статье предложена оригинальная типология Целей 

устойчивого развития (ЦУР) 2030, позволяющая 

сформулировать через другие ЦУР способы и критерии 

устойчивого развития городов (ЦУР-11). Благодаря 

цифровизации все из 10 отраслей зеленой экономики могут дать 

прорывные эффекты в обеспечении устойчивого развития 

урбанизированных территорий. Хотя элементы зеленой 

экономики исторически органичны российской урбанизации, 

на существующей технологической основе решить главную 

проблему устойчивого развития современного 

пространственного развития России – нарастания 

противоречий между тенденциями гиперконцентрации 

населения и экономики в незначительном (для размеров 

России) числе мегаполисов и параллельно их критичной 

деконцентрации на периферии – не представляется возможным. 

Последовательная реализация возможностей технологического 

уклада на базе интеграции цифровой и зеленой экономик 

создает возможности значительного роста производительности 

в инфраструктурных и производственных отраслях городов и 

развития в них экономики знаний и впечатлений при 

одновременном повышении качества городской среды и 

качества городской жизни и обеспечении устойчивого развития.   

 

75.  Сергеев Л. Экономическая природа содержательных 

положений цифровых платформ / Л. Сергеев // 

Общество и экономика. - 2020. - № 3. - С. 45-63. - 

В статье рассматриваются исследования экономистов по 

состоянию развития цифровой экономики. Анализируется 

влияние цифровых платформ на воспроизводство 

общественного продукта в обществе. Сопоставляется действие 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42636380


URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42571586 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

объективных экономических законов в условиях аналоговой 

индустриальной и цифровой экономики. Вскрываются 

особенности экономической природы цифровизации 

экономики, способствующей повышению эффективности 

общественного воспроизводства и росту благосостояния 

общества. 

 

76.  Сидорова В. Н. Принцип российского 

законодательства в фокусе цифровой экономики / В. 

Н. Сидорова // Юридическая техника. - 2020. - № 14. 

- С. 503-507. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42408135 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Система российского законодательства включает в себя 

огромное количество принципов, которые могут быть 

классифицированы по различным основаниям, в зависимости 

от целей исследования. В теории права выделяются следующие 

классификационные группы принципов законодательства: — 

принципы построения и совершенствования системы 

российского законодательства; —общие (универсальные) и 

межотраслевые принципы законодательства; — базовые 

(отраслевые) принципы законодательства; — принципы 

материальных и процессуальных отраслей законодательства; — 

международно-правовые принципы законодательства и др. 

Применительно к рассматриваемой теме представляет интерес 

проблема выработки новых междисциплинарных экономико-

правовых принципов, вызванных появлением цифровых 

технологий и возникновением нового типа экономики, 

получившей название «цифровая экономика». 

77.  Скобкин Н. А. Влияние диджитализации на 

деятельность современных гостиничных 

предприятий / Н. А. Скобкин, А. В. Назарова // 

Научный электронный журнал меридиан. - 2020. - № 

В статье рассмотрено понятие и сущность диджитализации, 

определена необходимость диджитализации в развитии 

современных гостиничных предприятий. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42571586
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1. - С. 39-41. - URL: http://meridian-

journal.ru/site/article?id=2448. - (дата публикации: 

09.01.2020) 

78.  Соловяненко Н. И. Юридическая роль цифрового 

"пространства доверия" в формировании 

"пространств знаний" интеграционных объединений 

государств (ЕС и ЕАЭС) / Н. И. Соловяненко // 

Северо-Кавказский юридический вестник - 2020 - N 

1. - С. 119-116. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42582506 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В работе рассматриваются правовые вопросы обеспечения 

доверия для цифрового взаимодействия в «пространствах 

знаний», охватывающих сферу образования, научных 

исследований и инноваций в интеграционных объединениях 

государств (ЕС и ЕАЭС). Выделены обязательные юридические 

условия для развития «пространства знаний» в цифровой среде 

- безопасность и правовая определенность цифрового 

взаимодействия. Анализируются основные юридические 

конструкции доверия: управление идентификационными 

данными и удостоверительные услуги. Обозначена 

необходимость создания правовой основы трансграничного 

пространства доверия в виде международного соглашения, а 

также соответствующего национального законодательства. 

79.  Старыгина С. Д. Дидактическая инженерия: 

цифровая модель педагогического тестирования / С. 

Д. Старыгина, Н. К. Нуриев // Образовательные 

технологии и общество. - 2020. - Т. 23, № 1. - С. 84-

100. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41828158 

(дата обращения: 07.05.2020) 

В настоящее время во всем цивилизованном мире решается 

проблема построения эффективных образовательных smart 

систем. В рамках этой проблемы решена задача построения 

цифровой модели педагогического тестирования, по 

результатам которого можно оценить качество 

сформированности знаний обучающегося, соответствующие 

его классу «мыслительные умения» по таксономии Б. Блума. 

Очевидно, чем выше уровень сформированности 

«мыслительных умений» обучающегося, тем более сложные 
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проблемы он способен решать на практике, а это является 

целью любых систем подготовки. 

80.  Стрелец И. А. Цифровизация мировой торговли: 

масштабы, формы, последствия / И. А. Стрелец, С. В.  

Чебанов // Мировая экономика и международные 

отношения. - 2020. - Т. 64, № 1. - С. 15-25. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42571429 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Рассматриваются особенности развития международной 

торговли в условиях формирования глобальной цифровой 

экономики. Все более активное использование новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

(цифровизация) заметно ускоряет экспортно-импортные 

трансакции, позволяет существенно расширить круг 

участников трансграничного оборота товаров и услуг, вовлекать 

в него новые ресурсы. Особое значение приобрели 

платформенные решения. Вместе с тем, помимо несомненных 

положительных эффектов, рост масштабов и значения 

электронной коммерции создает ряд проблем, в частности 

формируются дополнительные предпосылки к монополизации 

торгового обмена между странами. Требуют разрешения 

фундаментальные вопросы регулирования этой новой сферы 

международного взаимодействия. 

81.  Сятчихин С. В. Цифровая финансовая экосистема 

местных сообществ / С. В. Сятчихин, Г. Н. 

Дончевский // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. - 2020. - № 1. - С. 102-113.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41863261 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В рамках исследования обобщены и проанализированы 

существующие в научной литературе механизмы местных 

сообществ на основе методов систематизации данных, 

логического и компаративного анализа. Посредством 

интеграционного и процессного подходов, методов 

группировки и классификации, декомпозиции, сравнительно-

аналитического и системного анализа, графического 

моделирования разработан механизм цифровой финансовой 

экосистемы местных сообществ, основными элементами 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42571429
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которого являются: процессы стратегического планирования, 

цифровизации финансов и управления ими, а также оценки их 

интеграционной автономизации; цифровые, финансовые и 

интеграционные инструменты и институты планирования, 

цифровизации, управления и оценки в рамках стратегического 

взаимодействия гражданского общества, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

институциональные, социокультурные, информационные 

взаимосвязи. 

82.  Танимов О. В. Трансформация правоотношений в 

условиях цифровизации / О. В. Танимов // 

Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 

15, N 2. - С. 11-18- URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42553210 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье анализируются проблемы, возникающие в процессе 

появления новых элементов в структуре правоотношений в 

условиях развития информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИКТ): объектов (интернет, искусственный 

интеллект и др.), субъектов (виртуальная личность, провайдер, 

виртуальный банк и др.) а также содержания. В процессе 

проведенного анализа нормативных правовых актов (далее - 

НПА), действующих в информационной сфере, формулируется 

ряд выводов, связанных с субъектно-объектным составом 

правоотношений, появившихся в процессе цифровизации, а 

также о развитии информационного права и законодательства, 

которое происходит благодаря этим процессам. Делается 

заключение о том, что закрепление содержания 

правоотношений (субъективных прав и юридических 

обязанностей) в законодательстве РФ имеет характерные 

особенности, раскрываемые в тексте статьи. Дается 

определение процесса цифровизации и делается вывод о 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42553210


необходимости наполнения содержания правоотношений, в 

условиях развития информационно-коммуникационных 

технологий, функционалом, обеспечивающим упорядочивание 

процессов цифровизации всех сфер общественной жизни. 

83.  Тропынина Н. Е. Проблемы и перспективы развития 

дистанционного банковского обслуживания в России 

/ Н. Е. Тропынина // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. - 2020. 

- № 1 (43). - С. 156-161. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42492173 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Статья посвящена рассмотрению практических аспектов 

функционирования дистанционного банковского 

обслуживания. Проанализированы преимущества и недостатки 

дистанционного банковского обслуживания. Разработаны 

рекомендации по совершенствованию и развитию 

дистанционного банковского обслуживания в России. 

84.  Цифровизация современного образовательного 

пространства: реалии и перспективы / А. Л. Бойко, Я. 

М.  Брель, А. А. Васюк, Т. Е. Мальцева // Социальная 

работа: современные проблемы и технологии. - 2020. 

- № 1. - С. 38-46. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358142 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Статья отражает актуальность процессов цифровизации 

системы образования в целом и непосредственно высшего 

профессионального образования. В ней называются 

современные аспекты информатизации образования, показаны 

основные тенденции развития процесса онлайнобучения, 

использования виртуальной реальности в обучении, 

геймерства, изменение роли преподавателя в новой системе 

обучения. 

85.  Цифровая трансформация процесса приема в вузы 

России / В. В. Фурсов, И. В. Щиголева, Т. Г. 

Суровцова, А. И. Пушкин, О. В.Овчинкин, А. И. 

Пыхтин // Современные наукоемкие технологии. - 

2020. - № 3. - С. 76-80. - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42596714 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 

абитуриенты и вузы в современных условиях в рамках 

приемной кампании: сложность и непрозрачность процедуры 

приема, риски неправильной подачи абитуриентами согласия на 

зачисление, ограничение на количество выбираемых 

поступающими вузов и специальностей, отсутствие системы 

приоритетов выбора направлений подготовки, необходимость 

принятия решений абитуриентами в условиях цейтнота и 

неопределенности. Предложены три подхода к цифровой 
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трансформации процедуры приема в вузы: консервативный, 

вариация которого используется в Суперсервисе «Поступление 

в вуз онлайн», эволюционный, основанный на централизации 

конкурсного отбора во все вузы России в условиях независимых 

объемов контрольных цифр приема, и революционный, 

предполагающий проведение всероссийского конкурса по 

каждому отдельному направлению подготовки в масштабах 

страны. Приведен сравнительный анализ преимуществ и 

недостатков каждого подхода в сопоставлении с 

разрабатываемым в настоящее время Суперсервисом 

Минобрнауки России «Поступление в вуз онлайн». Показано, 

что технические средства и алгоритмы для реализации любого 

из подходов уже созданы. Финансирование процедуры 

цифровой трансформации возможно как за счет средств 

Минобрнауки России, так и за счет сэкономленных вузами 

ресурсов. Спрогнозированы возможные проблемы цифровой 

трансформации процедуры приема и предложены пути их 

решения. 

 

86.  Цифровизация российских регионов: современные 

особенности и проблемы / В. М. Свистунов, И. Н.  

Голышкова, В. И. Алешникова [и др.] / Инновации и 

инвестиции. - 2020. - № 1. - С. 297-300. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535309 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье приведены результаты анализа влияния цифровых 

технологий на рост ВВП России, отражён вклад отдельных 

факторов роста в добавленную стоимость различных секторов 

экономики РФ, включая отраслевой аспект, приведена динамика 

внедрения цифровых технологий по регионам страны. 

Изложены результаты исследований, характеризующие новые 

тренды рынка труда, формируемые как ответная реакция на все 

более активное проникновение цифровой экономики в 

социально-экономическую сферу общества. 

 

87.  Черенков В. И. Логистическая инфраструктура: от 

формирования понятия к построению 

Отмечено, что логистика и инфраструктура органически 

взаимосвязаны. Определено, что в России концептуализация 
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исследовательской модели освоения Арктики / В. И.  

Черенков, О. В. Климовец, А. В. Таничев // 

Фундаментальные исследования. - 2020. - № 3. - С. 

142-151. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640796 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

логистики в целом и концепция логистической инфраструктуры 

в частности недостаточно разработаны, а иногда принимают 

сомнительные формы. Анализ отечественной и зарубежной 

литературы позволил уточнить определение логистической 

инфраструктуры и построить исследовательскую 

холистическую модель логистических потоков. В качестве 

основы этой модели предложена трехмерная матрица [5x3x4]. 

Ее измерениями соответственно являются: (1) среда движения 

логистического потока; (2) временной уровень разработки 

элемента логистической инфраструктуры; (3) природа 

логистического потока. Указанная концептуальная модель 

рассматривается только как исходная и должна служить 

основой для создания цифровой модели в будущем. В качестве 

объекта для демонстрации гипотетического применения этой 

модели взята Арктика, где все необходимое для 

жизнедеятельности людей и промышленной/военной 

деятельности практически не производится. 

 

88.  Чернов В. А. Реализация цифровых технологий в 

финансовом управлении хозяйственной 

деятельностью / В. А. Чернов // Экономика региона. 

- 2020. - Т. 16, вып. 1. - С. 283-297. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601724 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Цель исследования - рассмотрение средств реализации 

цифровых технологий, обеспечивающих их эффективное 

использование в достижении опережающего инновационного 

устойчивого развития российской экономики. Гипотезой 

исследования является утверждение о необходимости для 

управления финансами в условиях неопределенности и риска 

методических разработок, заполняющих нейронные сети 

интеллектуальных цифровых технологий. Автор применил 

диалектический подход, использовал фундаментальные 

экономические законы, дедуктивно-индуктивные методы, 

комплексный подход, статистические сравнения, 

дескриптивные методы анализа, методология теории 

ограничений (ТОС), бережливого производства, canban-метод 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640796
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42601724


как инструмент в IТ-менеджменте, scrum-методологию в 

разработках цифровой продукции и др. Обоснованность 

выводов и результатов исследования подтверждена 

статистическими и эмпирическими данными. Научный вклад 

автора состоит в рассмотрении вопросов создания капитала в 

виде инновационных продуктов и технологий в 

интеллектуальной цифровой среде. В результате исследования 

раскрыты взаимосвязь цифровых технологий с 

инжиниринговым учетом, экономическим анализом, 

материальным производством, высококвалифицированным 

творческим трудом, проблемами сохранения экологии и 

природных ресурсов, устойчивостью развития.  

 

89.  Чернова О. А. Цифровые трансформации в 

промышленности как фактор экономического роста / 

О. А. Чернова, А. И. Даренин // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2020. - № 1 (27). - С. 

222-226. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320845 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Новая парадигма ускоренного экономического развития 

базируется на внедрении цифровых технологий в 

производственные отношения. Задачи развития 

информационного общества как важнейшего национального 

приоритета закреплены в программных документах 

федерального уровня. Это обусловливает актуальность 

поставленной в данной статье цели: обозначить основные 

направления цифровых трансформаций в промышленности и 

продемонстрировать возможности влияния данных процессов 

на развитие российской экономики. В работе 

проанализированы изменения в промышленности, вызванные 

цифровой трансформацией, которые рассматриваются на 

следующих основных уровнях: процессуальный, 

организационный и бизнес-уровень. Сделан вывод, что влияние 

цифровизации в промышленности на экономическое развитие 

является значительным и порождает разнообразные 

мультипликативные эффекты во всех сферах 

жизнедеятельности. Это требует осмысления возникающих 
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вызовов и угроз и является дальнейшим направлением 

исследований авторов. 

 

90.  Швецов Ю. Цифровой банк в эпоху виртуального 

бизнеса / Ю. Швецов // Общество и экономика. - 

2020. - № 2. - С. 5-17. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42524855 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

В статье рассматриваются основные тенденции переходного 

периода в развитии банковского сектора услуг, 

функционирование которого претерпевает существенные 

изменения в условиях складывающейся экосистемы цифровой 

экономики. Обосновывается необходимость внесения 

существенных коррективов в теорию банковского дела, 

освещаются перспективные направления перемещения 

кредитных учреждений в виртуальное пространство, дается 

характеристика новым банковским продуктам, 

складывающимся в рамках децентрализованной системы 

управления. Раскрываются важнейшие аспекты создания 

модели цифрового банка и ключевые элементы стратегии его 

предпринимательской деятельности. 

 

91.  Шиян Е. И. Снижение налогов как условие развития 

предпринимательства в регионе в условиях 

цифровой экономики / Е. И. Шиян // Транспортное 

дело России. - 2020. - № 1. - С. 18-20. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42615703 

В статье рассмотрены возможности снижения налогового 

бремени для субъектов предпринимательской деятельности. 

Цифровизация экономики, отчетность предприятий и жесткий 

контроль со стороны налоговых органов вынуждают бизнес 

менять организационноправовые формы, переходить на 

оптимальные налоговые режимы, размещать производства на 

территориях с учетом их преференций для резидентов, 

участвовать своими предпринимательскими проектами как 

приоритетами направлениями реализации инвестиций в 

социально-экономической политике региона. 

 

92.  Эйдлина Г. М. Направления цифровизации бизнес-

процессов торговых компаний / Г. М. Эйдлина, К. А.  

Милорадов // Транспортное дело России. 2020. - № 1. 

В статье рассмотрены различные аспекты цифровой 

трансформации в сфере торговли, возможности цифровых 

технологий по повышению эффективности работы торговых 
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- С. 42-44. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42615710 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

предприятий, проанализированы функции корпоративных 

информационных систем по автоматизации бизнес-процессов 

на предприятиях сферы торговли. Проведено исследование 

отечественной и зарубежной практики внедрения новых 

цифровых технологий и сервисов предприятиями торговли и 

сделан вывод о том, что все более широкое применение находят 

технологии «интернета вещей», с помощью современных 

цифровых технологий торговые предприятия находят новые 

способы воздействия на потенциальных покупателей, а 

использование информационно-аналитических сервисов на 

основе «больших данных» и технологий машинного обучения 

повышает эффективность корпоративных бизнес-процессов и 

уменьшает риски при взаимодействии с контрагентами. 

Совершенствование деятельности крупных торговых компаний 

происходит в направлении реализации концепции «умного 

магазина». 

 

93.  Яковенко А. В. Социальная защита населения в 

условиях цифровизации общества: проблемные 

аспекты / А. В. Яковенко // Социальная работа: 

современные проблемы и технологии. - 2020. - № 1. 

- С. 230-237. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42358167 (дата 

обращения: 07.05.2020) 

Заостряется внимание на необходимости научного осмысления 

проблемных аспектов, возникающих в сфере социальной 

защиты населения в условиях развития цифровых технологий. 

Подчеркивается необходимость не только расширения форм и 

методов освоения знаний в области цифровой грамотности 

представителями социально уязвимых групп населения, но и 

важность их обучения технологиям защиты от 

киберпреступников. Фиксируется важность подготовки к 

возможным следующим этапам цифровизации социальной 

сферы, включая внедрение технологий искусственного 

интеллекта и составления так называемых «геномных карт». 
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