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1.  Абламейко М. С. Электронный 

документооборот в странах евразийского 

экономического союза: сравнительный 

анализ и пути унификации / М. С. 

Абламейко, А. А. Андрончик // Журнал 

зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. - 2020. - № 2. 

- С. 36-47. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42684316 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Проводится сравнение определений термина «электронный документ» в 

нормативных правовых документах указанных стран. Отмечается, что 

отсутствует единство в структуре и содержании базовых национальных 

законов об электронном документообороте, имеются разночтения в 

определении понятий электронного документа и электронной (цифровой) 

подписи. В статье обосновывается необходимость сближения 

национальных уровней внедрения и распространения технологий 

электронного документооборота. Для этого следует принять 

межгосударственную программу по развитию трансграничного 

электронного документооборота, например в рамках реализации Цифровой 

повестки ЕАЭС.  

2.  Абрамова М. А. Некоторые аспекты 

трансформации функций современных денег 

в условиях диджитализации экономики / 

Абрамова М. А. // Банковские услуги. – 2020. 

– N 1. – С. 12–16. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42354273  

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассмотрен остающийся до сих пор дискуссионным вопрос о 

количестве функций денег и их качественной определенности. В роли 

фактора возможной трансформации функций денег выступает 

сформулированное автором предположение о влиянии диджитализации 

экономики на фундаментальные вопросы монетарной сферы. Также 

определены возможные последствия трансформации функций денег. 

Особое внимание обращено на необходимость разделения понятий 

функций и роли денег в экономике, в том числе в рамках так называемого 

функционального подхода к исследованию сущности денег. Сделан вывод 

о том, что отдельные внешние для чисто денежной сферы факторы 

(инфляция, диджитализация, финансовое поведение субъектов экономики) 

могут вызывать определенную трансформацию в выполнении функций 

денег, но не отменять их. 

3.  Авдеева И. Л. Современный анализ и В статье определено, что в настоящее время всё больше и больше 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42684316
https://elibrary.ru/item.asp?id=42354273


перспективы развития цифровых технологий 

в промышленных экономических системах / 

И. Л. Авдеева, А. С. Цысов // Естественно-

гуманитарные исследования. - 2020. - 

№ 28 (2). - С. 24-30. - URL: 

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

обращения: 25.09.2020). 

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. 

4.  Агеева А.В. «Мягкая сила» в онлайн-

пространстве: практический опыт 

применения технологий интернет-

коммуникаций / А. В. Агеева, Г. В.  

Красноцветов // Власть. - 2020. - Т. 28, № 2. - 

С. 96-100. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42780669 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена исследованию практического опыта применения 

технологий интернет-коммуникации при реализации стратегии «мягкой 

силы». Авторы анализируют примеры технологии внедрения 

киберсимулякров, цифровой стигматизации, фейк-ньюз и фейк-дискурса, 

big data, акцентируя внимание на близости «мягкой» и «твердой» силы при 

их отправлении через технологии интернет-коммуникации. Авторы делают 

вывод, что в современных условиях перспективным представляется 

изучение использования big data в рамках «мягкой силы», т.к. влияние 

оказывается на предпочтения отдельного индивида, а не гомогенной 

аудитории. 

5.  Акоян Э. А. Эффективность применения 

системы «электронный бюджет» в анализе 

бюджетной системы Российской Федерации 

/ Э. А. Акоян, З. А. Лукьянова // Актуальные 

вопросы современной экономики. - 2020. - 

№ 4. - С. 325-330. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916989  

(дата обращения: 25.09.2020). 

В данной статье рассмотрена возможность применения цифровых 

технологий в бюджетной системе, ее роль в ней и преимущества 

внедрения такой системы, как «Электронный бюджет». Также была 

раскрыта значимость регионального бюджета, основные проблемы и 

направления использования средств, в связи с чем, объясняется важность 

повышения эффективности расходов бюджета. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42614011
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42780669
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42916989


6.  Александров А. Ю. Цифровизация 

российского образовательного пространства 

в контексте гарантий конституционного 

права на образование / А. Ю. Александров, 

С. Б. Верещак, О. А. Иванова // Высшее 

образование в России. - 2019. - Т. 28, № 10. -

С. 73-82. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41214779 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

В статье обобщается известная авторам отечественная практика 

применения дистанционного обучения с использованием статистических 

данных, анализируются концептуальные позиции ведущих исследователей 

проблемы, составляются прогнозы относительно будущего развития 

цифровых технологий в сегменте высшего образования на российском 

рынке образовательных услуг. Делаются выводы о необходимости 

дифференциации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в зависимости от способов и форм 

реализации образовательных программ, упрощения требований к 

проведению практик, текущего и промежуточного контроля результатов 

обучения, к материально-техническому обеспечению при использовании 

дистанционного высшего образования. Вносятся предложения по 

совершенствованию методического обеспечения и нормативно-правового 

регулирования процесса реализации образовательных программ с 

применением цифровых технологий. 

7.  Алексеев А. Н. Реорганизация предприятий 

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

Королёв // Вестник Московского 

университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. 

Экономика и управление. - 2019. - № 2 (29). 

– С. 82-84. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39557151  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Основная цель данной статьи - представить модель процесса 

цифровизации предприятия/компании, которая может быть использована 

для её преобразования, с целью увеличения производительности и 

повышения экономической привлекательности. Модель в основном 

базируется на оптимизации процессов и состоит из грамотного управления 

персоналом, а также внедрения новых более гибких организационных 

форм. Авторами статьи предпринята попытка актуализировать процесс 

трансформации предприятий с учётом требований «Индустрии 4.0» 

 

8.  Алешкина О. В. Цифровизация общества: 

роль и перспективы образования / О. В. 

Алешкина, К. В. Апокина // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. – 

В статье исследованы современные тенденции развития различных сфер 

общества, обусловленные активным применением информационных 

технологий. Развитие цифровой экономики и цифровизация большинства 

отраслей жизнедеятельности человека находит отражение в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41214779
https://elibrary.ru/item.asp?id=39557151


2019. - № 4. – С. 8-11. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39163002   

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

необходимости переобучения, повышения квалификации работников, 

смены методов работы, а иногда и кардинального изменения сферы 

деятельности. Данные процессы требуют внимания отдельного человека, 

предприятия, всего государства. 

 

9.  Алимбекова А. С. Реализация прав и 

обязанностей участников финансовых 

правоотношений и их защита в условиях 

цифровизации экономики / А. С. 

Алимбекова // Цифровая экономика как 

вектор трансформации правосубъектности 

участников налоговых отношений в России 

и за рубежом : сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции в рамках IV 

Саратовских финансово-правовых чтений 

научной школы Н.И. Химичевой. - Саратов : 

СГЮА, 2019. С. 15-24. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39577635 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье аргументируется необходимость особого контроля со стороны 

государства при введении новых цифровых инноваций в сфере 

финансовой деятельности государства и общества, должной 

осмотрительности со стороны всех участников финансовых 

правоотношений при использовании искусственного интеллекта. 

Проанализированы особенности реализации финансовых и налоговых 

норм, в том числе их исполнение, использование и соблюдение как 

основных форм реализации права. Рассмотрены причины необходимости 

защиты участников финансовых правоотношений при реализации ими 

своих субъективных прав и юридических обязанностей в условиях 

цифровизации экономики 

10.  Алпеева Е. А. Формирование кадров для 

инновационно-цифровой экономики / Е. А. 

Алпеева, А. А. Ушенко // Глобальный 

научный потенциал. – 2019. - № 6. – С. 154-

158. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38305229 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Цель исследования заключается в анализе трудоустройства выпускников 

по направлению подготовки «Инноватика» и других направлений в сфере 

инноватики и цифровой экономики для эффективного управления 

экономикой переходного типа в интересах инновационного развития. 

Современное общество нуждается в инициативных и независимых 

специалистах, способных постоянно совершенствовать свои 

профессиональные навыки. Данную задачу по подготовке кадров, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39163002
https://elibrary.ru/item.asp?id=39577635
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305229


способных обеспечить инновационное развитие на макро-, мего- и 

микроуровне, призваны решать вузы. В исследовании использовались 

общие и частные методы научного познания, применены табличные и 

графические приемы визуализации статистических данных 

11.  Алексеев П. В. Проблемы развития 

цифровой торговли стран - членов ЕАЭС / П. 

В. Алексеев // ОБЖ. Основы безопасности 

жизни. - 2020. - № 1. -  С. 26-32. 

В статье показано, что дальнейшее развитие цифровой торговли в ЕАЭС 

сдерживается рядом проблем, в том числе фрагментированностью 

законодательства и отсутствием профильных стратегий в странах ЕАЭС, 

жесткостью подходов к продаже отдельных видов товаров через цифровые 

каналы на пространстве ЕАЭС, неразвитостью специального 

регулирования новых способов платежа. В связи с этим в статье показана 

необходимость формирования единой нормативно-правовой базы для 

регулирования цифровой экономики в ЕАЭС, а также разработки и 

совершенствования в России и других странах ЕАЭС нормативно-

правовой базы, регулирующей электронную коммерцию. 

12.  Амбросенко Н. Д. Цифровая 

образовательная среда университета: 

направления развития, опыт, проблемы и 

риски / Н. Д. Амбросенко // XXI век: итоги 

прошлого и проблемы настоящего плюс. - 

2020. - Т. 9, № 1 (49). - С. 43-48. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640260  

(дата обращения: 25.09.2020). 

В данной статье рассматривается модель комплексного использования 

цифровых инструментов для создания учебного видео, цифровых учебно-

методических комплексов, применение существующих мобильных 

приложений. Анализируются возможности использования видеоресурсов, 

мобильных приложений и устройств в учебном процессе, выявлены 

проблемы и риски, связанные с комплексным использованием цифровых 

инструментов. Приводится методика оценки и анализ возникновения 

рисков, а также предлагаются мероприятия по снижению вероятности 

нежелательного исхода применения цифровых инструментов 

образовательной среды. 

13.  Амелин С. В. Организация производства в 

машиностроениии в условиях цифровой 

трансформации / С. В. Амелин // 

Организатор производства. - 2020. - Т. 28, 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования организации 

машиностроительного производства в условиях «цифровизации» процесса 

производства и управления. Необходимость модернизации отечественных 

производственных систем, разработки актуальных подходов и методов 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640260


№ 1. - С. 17-23. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42489791 (дата 

обращения: 25.09.2020). 
 

организации производства и управления определяется современными 

тенденциями перехода экономики к новому технологическому укладу. 

14.  Анализ цифрового развития в России и 

моделирование оценки его вклада в 

национальную экономику / Т. А. Кузовкова, 

Д. В. Кузовков [и др.] // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 

2019. - N 1. -  С. 139-143. 

 

Раскрываются причины трансформации показателей цифрового развития 

российской экономики, приводятся результаты анализа цифрового 

развития и разработки модели множественной регрессии валового 

внутреннего продукта от факторов цифрового развития. 

15.  Анненкова В. Г. Цифровые и 

предпринимательские риски экономической 

безопасности бизнеса в России / В. Г. 

Анненкова, Е. Г. Жулина // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 

2019. - N 1. -  С. 93-97. 

 

В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие отдельные аспекты 

формирования цифровых рисков и их влияния на экономическую 

безопасность современного отечественного бизнеса. 

16.  Антонов С. А. Цифровая экономическая 

безопасность российских организаций, 

отраслей и России в целом / С. А. Антонов, 

А. В. Савченко, О. Г. Казеева // Вестник 

университета. - 2019. - N 8. -  С. 25-31. - 

URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1643 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Рассмотрена проблема современных угроз цифровой экономической 

безопасности организаций Российской Федерации в условиях широкого 

применения цифровых технологий. Проанализированы стратегические 

цели, определенные в «Цифровой программе Российской Федерации». 

Исследованы логические и функциональные противоречия применяемых в 

нормативных документах понятий, относящихся к цифровой экономике. 

Обоснована применимость при анализе угроз «теории хаоса» С. Манна. 

Определено приоритетное направление в российской цифровой экономике 

- защита национального цифрового рынка и снижение цифровой 

зависимости России от цифрового импорта. Сформулированы и другие 

критические, имеющие практическую значимость выводы, а также 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42489791
https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1643


предложение по организации дальнейших научных исследований в этой 

области. 

17.  Антопольский А. А. Смарт-контракты в 

научной деятельности: правовые аспекты / 

А. А. Антопольский, А. А. Космарский, Н. 

В. Гордийчук // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 5. - С. 37-43. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131533 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматриваются особенности применения смарт-контрактов в 

научной деятельности. Исследуются подходы к определению смарт-

контрактов в российском и зарубежном законодательстве, анализируются 

проблемы и риски при проектировании систем смарт-контрактов. Делается 

вывод о том, что для обеспечения одной из задач в науке - обеспечения 

сохранности и доступности научной информации - непосредственно 

блокчейн и основанные на нем смарт-контракты могут быть 

неэффективны, так как технология не предназначена для хранения 

больших объемов данных в разных форматах. Рассматриваются 

перспективы применения смарт-контрактов для управления 

использованием и охраной результатов интеллектуальной деятельности в 

научной сфере.  

18.  Апатова Н. В. Проблемы индивидуального 

знания в цифровой экономике / Н. В. 

Апатова // Друкеровский вестник. - 2019. - 

№ 2. - С. 14-21. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39138406 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Рассматриваются проблемы формирования и защиты индивидуального 

знания в условиях цифровой экономики, особенности и требования 

когнитивной экономики к знаниям человека, которые должны быть 

структурированными, связанными и коррелировать с эволюцией 

окружающей среды, как физической, так и социальной. Определены 

свойства знаний как экономического ресурса, прежде всего когнитивной 

способности порождать новое знание. Предлагаются механизмы защиты 

ментальной информации индивидуума в нарастающем информационном 

потоке: разработка качественного образовательного продукта; 

формирование целостного мировоззрения у молодежи; подготовка 

стратега и тактика в процессе обучения; создание когнитивных фильтров; 

формирование адекватных научным представлениям когнитивных 

структур; разработка компьютерных обучающих программ на основе 

когнитивных карт предметной области. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131533
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19.  Аренков И. А. От традиционной лояльности 

к управлению потребительским опытом и 

цифровым моделям. Часть 2 / И. А. Аренков, 

И. В. Аракелова, Д. Л. Качалов // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2019. - N 1. - С. 116-122. 

В представленной статье авторы анализируют существующие определения 

лояльности и методы ее оценки. К настоящему времени в области 

маркетинга выделены некоторые сформировавшиеся подходы в 

исследовании лояльности. Первый подход – это «лояльность по 

вертикали», второй подход рассматривает «лояльность по горизонтали». 

Отмечены особенности американской, европейской и российской научных 

школ. Выделен третий подход, обусловленный цифровизацией экономики. 

Авторами статьи уточнена сущность понятия «лояльность» как особого 

вида ресурса, формируемого самой организацией и являющейся 

социальным потенциалом, обеспечивающим согласие в обществе в 

условиях нестабильной рыночной среды. Авторы предлагают пирамиду 

потребительской лояльности. Она отражает стадии формирования 

потребительской лояльности и иллюстрирует какие отношения с 

клиентами являются, по мнению авторов, главной целью компании. 

20.  Арку Х. К. Современное значение цифровой 

экономики и новых финансовых технологий 

для европейской экономической интеграции 

/ Х. К. Арку, Д. А. Шевченко // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. - 

2020. - № 2. - С. 32-36. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42675923  

(дата обращения: 25.09.2020) 
 

В статье рассматриваются современные вызовы и последствия цифровой 

экономики для экономической интеграции в Европейском союзе (ЕС). 

Определено, что процесс цифровизации неравномерно распределен в 

странах ЕС. Этот факт может привести к нестабильности и неравенству 

внутри Европы и поэтому требует дальнейшей гармонизации 

экономической политики и регулирования. 

21.  Артемов В. М. Нравственно-философский 

анализ практики цифровизации в 

современном образовании для юристов: 

взгляд в будущее / В. М. Артемов // 

Актуальные проблемы российского права. - 

2019. - № 6 (103). – С. 19-26. – URL: 

В статье с нравственно-философских позиций анализируется феномен 

цифровизации в современном образовании на примере юридического вуза 

и в аспекте осмысления возможного будущего (наследуемое из прошлого 

должно быть человечным, разумным и жизнеспособным). На основе 

анализа практики цифровизации и ее последствий, включая 

образовательное поле юридического университета, позиционируется 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42675923


https://elibrary.ru/item.asp?id=38557272  

(дата обращения: 25.09.2020). 

подход, согласно которому преподаватели призваны не просто давать 

молодежи определенную сумму знаний, но и выстраивать морально 

оправданную, перспективную парадигму их должного применения в плане 

развития и совершенствования человека и общества, включая отдельные 

его институты, в том числе связанные с предпринимательской 

деятельностью. 

22.  Архипов А. Е. Трансформация транспортной 

отрасли России под влиянием цифровых 

технологий / А. Е. Архипов, А. Е. Ряписов // 

Экономика и бизнес: теория и практика. - 

2020. - № 4-1 (62). - С. 22-24. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42824730  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Процесс цифровизации в настоящее время представляется имманентным 

признаком экономического развития современного общества. Глобальные 

преобразования, затронувшие все сектора и отрасли национальных 

экономик, предопределили необходимость поиска принципиально новых 

способов к управлению экономико-технологическими и социально-

правовыми отношениями субъектов хозяйствования. Эти тенденции 

способствуют коренным изменениям в сферах информационных 

технологий и технических коммуникаций, которые оказывают 

определяющее воздействие на трансформацию подходов к управлению 

транспортной отраслью. 

23.  Астахова Л. В. Развитие цифровых 

компетенций будущих специалистов по 

защите информации в вузе / Л. В. Астахова, 

И. А. Сафонова // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. 

Серия: Образование. Педагогические науки. 

- 2020. - Т. 12, № 1. - С. 61-74.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489473 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В процессе исследования использованы аналитико-синтетические методы. 

Теоретическая значимость исследования заключена в уточнении понятия 

цифровых компетенций в эпоху Образования 4.0, тенденций и возможных 

последствий их развития в российской и зарубежной практике. Научная 

новизна работы состоит в выявлении особенностей и проблем развития 

цифровых компетенций специалистов по защите информации, в 

обосновании перспективных возможностей преодоления этих проблем в 

процессе профессиональной подготовки будущих специалистов по защите 

информации в условиях вуза. Показана результативность новых подходов к 

организации обучения цифровым навыкам студентов в процессе обучения 

управлению рисками информационной безопасности, что подчеркивает 

практическую значимость исследования. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557272
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24.  Атрохов Н. А. Цифровизация грузовых 

автомобильных перевозок / Н. А. Атрохов // 

Евразийское научное объединение. – 2019. - 

№ 7-1. – С. 29-32.  – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39209958 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье исследована роль цифровых технологий в сфере грузовых 

перевозок, уровень использования специальных программных средств и 

интернет технологий на автомобильном транспорте. Рассмотрены 

перспективы развития цифровизации грузовых автоперевозок. Одним из 

ключевых направлений деятельности Российской Федерации на 

перспективу является развитие цифровой экономики, что обозначено в 

распоряжении Правительства РФ, по поручению Президента РФ, 

утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», а 

также определены цели и задачи в рамках основных направлений развития 

цифровой логистики на транспорте до 2024 года. 

25.  Афонасова М. А. Формирование условий и 

механизмов цифровой трансформации 

региональной экономики / М. А. Афонасова 

// Актуальные проблемы современной 

экономики. - 2020. -  № 2. - С. 51-55. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625790  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье рассмотрена концепция перехода регионов к цифровой экономике. 

Обоснована необходимость и сформулированы условия 

трансформационного перехода региональной экономики к цифровой 

модели. Раскрыты основные механизмы цифровой трансформации 

экономики российских регионов. Особое внимание уделено рассмотрению 

проблем, с которыми сталкиваются регионы в процессе перехода к 

цифровой экономике. 

26.  Ахметшин Э. М. Цифровая трансформация 

высшего образования: состояние, проблемы 

и перспективы / Э. М. Ахметшин // 

Инновации. - 2020. - № 2 (255). - С. 43-46. 

В статье представлено аналитическое обобщение основных направлений 

цифровой трансформации образовательного процесса в высшей школе, 

включая формирование интегрированной среды, развитие онлайн-

образования, использование отечественных и зарубежных цифровых 

платформ, инновационных образовательных компонентов, переподготовку 

и повышение квалификации ППС применительно к цифровым форматам 

процесса обучения. Научной новизной представленной статьи является 

определение цифровой трансформации образовательного процесса как 

креативной системы отношений между его участниками и стейкхолдерами, 

сформированной в результате разработки и внедрения в процесс обучения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39209958
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42625790


современных информационных технологий и соответствующих им 

коммуникационных устройств, конечным результатом использования 

которых будет являться создание модели «цифрового университета» как 

совокупности нормативных требований, предъявляемых к цифровой среде 

вуза. 

27.  Ачба Л. В. Цифровая трансформация 

управления, экономики и социальной сферы: 

реальность и перспективы / Л. В. Ачба, Л. Г. 

Ворона-Сливинская, Е. В. Воскресенская // 

Экономика и управление. - 2019. - № 6 (164). 

- С. 26–31. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39239146 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Исследование направлено на изучение современного состояния цифровой 

трансформации управления, экономики и социальной сферы. Авторами 

проанализированы основополагающие черты цифровизации управления, 

экономики и социальной сферы, а именно: механизм трансформации 

значительной части социального, в том числе хозяйственного 

взаимодействия в информационно-телекоммуникационном пространстве; 

развитие дистанционных форм занятости и передачи информации; 

активное внедрение, электронных денег и смарт-контрактов в 

гражданский оборот и их использование; развитие электронного 

управления. 

28.  Бабкин А. В. Тенденции развития цифровой 

экономики на основе исследования 

наукометрических баз данных / А. В. 

Бабкин, Н. С. Алексеева // Экономика и 

управление. – 2019. - № 5. – С. 16-25. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39239145 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье установлено, что интерес к цифровой экономике с каждым годом 

возрастает. Авторами представлена иерархия направлений развития 

цифровой экономики в России, а также системная декомпозиция (модель) 

цифровой экономики. Отмечено, что в соответствующей области знания 

в настоящее время большая часть публикаций посвящена исследованиям 

применения цифровых технологий. На основе анализа наукометрических 

баз данных в интервале 2010–2018 гг. отражены тенденции развития 

цифровой экономики. 

29.  Бакаева О. Ю. Основные направления 

применения цифровых методов и 

технологий в таможенной сфере: правовые 

вопросы // О. Ю. Бакаева, А. В. Устинова // 

Вопросы экономики и права. – 2019. - № 2 

В статье рассмотрены правовые вопросы применения цифровых методов и 

технологий в таможенной сфере, их значение в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации и участников ВЭД 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39239146
https://elibrary.ru/item.asp?id=39239145


(128). – С. 27-39. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38166920 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

30.  Батаев А. В. Финансовый анализ мирового 

рынка больших данных / А. В. Батаев // 

Дневник науки. – 2019. - № 7. – URL: 

http://dnevniknauki.ru/images/publications/201

9/7/economy/Bataev.pdf 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

 

Последние годы мирового развития характеризуются массовым 

внедрением информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

экономического развития. Внедрение цифровых технологий в последнее 

время приобрело взрывной характер, неслучайно в последняя время 

появился термин «цифровая экономика», обозначающий использование 

самых передовых цифровых технологий в различных отраслях мировой 

экономики. В статье проводится анализ технологий и методов обработки 

информации в сфере больших данных, дается прогноз развития 

рассмотренных секторов в сфере больших данных. Проведено 

исследования развития рынка технологий больших данных в различных 

отраслях экономического развития, выявлены лидеры в данной области 

31.  Бауэр В. П. Сравнительный анализ 

криптовалют NEO и Ethereum в контексте 

становления цифровой экономики будущего 

/ В. П. Бауэр, В. В. Смирнов. Экономика. 

Налоги. Право. – 2019. – Т. 12, № 3. – С. 116-

124. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38539235 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

Предмет исследования - криптовалюты NEO и Ethereum. Исследование 

позволило выявить важные для становления цифровой экономики 

будущего особенности криптовалют и соответствующих им цифровых 

платформ. Цель разработчиков Ethereum заключается в создании 

платформы для децентрализованных приложений, на основе которых 

можно будет формировать глобальный общедоступный, бесплатный и 

надежный Интернет будущего. В свою очередь, NEO - это блокчейн-

проект, который использует технологию блокчейна и цифровую 

идентификацию для оцифровки активов и автоматизации управления ими 

на основе смарт-контрактов в целях создания платформы для глобальной 

распределенной сети пользователей цифровой экономики будущего. В 

статье делаются выводы о том, что в настоящее время NEO по сравнению 

с Ethereum имеет преимущества как по скорости выполнения транзакций, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38166920
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так и по ряду функциональных возможностей развития перспективных 

технологий цифровой экономики. Однако не исключается, что в 

ближайшем будущем разработчики Ethereum смогут так 

усовершенствовать свою блокчейн-технологию, что в конкурентной 

борьбе за первенство в становлении цифровой экономики будущего они 

смогут обеспечить приоритет своего проекта.  

32.  Бахтина С. С. Управление знаниями на базе 

инновационного развития территорий / С. С. 

Бахтина, И. А. Тронина, Н. А. Шибаева // 

Друкеровский вестник. - 2019. - № 2. - С. 52-

61. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39138410 

(дата обращения: 25.09.2020). 

На современном этапе функционирования экономики знания и 

информация являются основной ценностью и ключевым фактором 

инновационного развития территорий. В этой связи, поиск новых форм и 

способов построения эффективных систем генерации и распространения 

знаний на национальном и региональном уровнях с учетом 

территориальных особенностей, является актуальным вопросом. В статье 

рассмотрена модель «треугольника знаний» как фактор инновационного 

развития экономики в условиях глобальных вызовов и ее применение в 

рамках европейской концепции «умной специализации». Определено, что 

непрерывное и систематическое взаимодействие между субъектами 

«треугольника знаний» будет способствовать увеличению 

информационного и интеллектуального потенциала для повышения 

уровня конкурентоспособности территории. 

33.  Бачурин Д. Г. Информационное обеспечение 

правового регулирования финансовых 

отношений в цифровой экономике / Д. Г. 

Бачурин // Правовая информатика. - 2020. - 

№ 1. - С. 47-56. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42754050 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

В статье исследованы правовые аспекты формирования инфраструктурной 

среды цифровой экономики, перевода сервисного обслуживания 

финансовых операций в полностью автоматизированный режим 

выполнения, обеспечения информационной безопасности и устойчивости 

финансовых учреждений в условиях цифровой экономики; обоснована 

трёхкомпонентная система специализированных принципов правового 

регулирования финансовых отношений в условиях цифровой экономики; 

обоснован вывод о необходимости синхронизации развития процессов 

цифровизации и соответствующего правового регулирования; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39138410
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сформулированы рекомендации по совершенствованию финансово-

правового регулирования: определение правовых принципов и процедур 

цифрового взаимодействия; юридическая регламентация электронного 

документа и цифрового архива; разработка правовых статусов машин с 

искусственным интеллектом и лиц, ответственных за функционирование 

таких объектов (производителей, владельцев, управляющих машинами). 

34.  Башкаева М. Д. Менеджер как ключевой 

фактор обеспечения качества и 

эффективности управления / М. Д. 

Башкаева, А. Л. Лазутина, Т. Е. Лебедева // 

Актуальные вопросы современной 

экономики. - 2019. - № 5. - С. 165-169. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41267071 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья детально обсуждается весьма актуальный вопрос - подготовка 

современного менеджера - лидера. Проанализировав отечественный и 

зарубежный опыт, авторы выделяют современные тенденции к процессу 

«оформления» лидера. Подробно раскрывается вопрос авторитета 

руководителя в современной организации. На основании проведенного 

контент-анализа обсуждается практическое положение дел о власти, 

авторитете руководителя в организации. Результаты исследования 

помогут современному руководителю осмыслить свое положение и 

отношение к себе в ракурсе тенденций современного общества. 

35.  Белоусов Ю. В. Методология определения 

цифровой экономики. / Ю. В. Белоусов, О. 

И. Тимофеева // Мир новой экономики. -

2019. - 13(3). – С. 79-89. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41853553 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

В настоящей статье используется в основном отраслевой подход к 

определению сущности понятия «цифровая экономика». Отмечаются 

проблемные вопросы, возникающие при использовании такого подхода к 

определению цифровой экономики. Кроме того, указывается отличие 

терминов «цифровая экономика» и «цифровой сектор экономики», 

приводится критерий для разграничения цифровой и нецифровой 

экономики. Большое внимание уделяется методологическим вопросам 

определения непосредственно термина «цифровая экономика». Цифровая 

экономка в данной статье определяется как хозяйственная деятельность 

людей, особенностью которой является воздействие человека как субъекта 

производства не на предметы труда и средства труда, а на системы 

управления средствами труда.  

36.  Богданов Д. В. Проблемы развития В статье предлагается авторское определение цифровых технологий в 
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цифровых технологий банковской системы в 

России / Д. В. Богданов, И. Е. Шапиро // 

Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 

2019. - № 2 (66). - С. 161-165. – URL: 

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

банковской системе, раскрывается суть существующих на данных момент 

проблем развития цифровых технологий. Авторами делается вывод о том, 

что для успешного развития и внедрения цифровых технологий в 

банковскую систему, необходимо оптимизировать процесс обучения 

специалистов, создавая отдельные направления обучения специалистов по 

цифровым технологиям; мотивировать приоритетный выбор подобного 

направления обучения созданием программы поддержки выпускников; 

необходимо регламентировать регулирующую базу цифровых технологий, 

чтобы коммерческие банки понимали, в каком законодательном поле они 

могут вести свою деятельность. 

37.  Бойченко И. С. Правовое регулирование 

электронного взаимодействия в условиях 

цифровой экономики: проблемы и векторы 

развития / И. С. Бойченко // Право и 

государство: теория и практика. - 2019. - № 2 

(170). - С. 84-88. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38203003(дата 

обращения: 25.09.2020). 

Данная статья посвящена анализу нормативного правового регулирования 

электронного взаимодействия в условиях цифровизации и перехода от 

программы «Цифровая экономика» к национальному проекту. Автором 

рассмотрены общетеоретические вопросы, связанные с развитием 

электронного взаимодействия - понятия и субъектов электронного 

взаимодействия, а также проведен анализ понятийного аппарата и 

терминологии в данной сфере. Для развития электронного взаимодействия 

и формирования единого информационного пространства автором 

предложена классификация, обоснована необходимость 

унифицированного правового подхода к электронному взаимодействию 

для достижения целей и задач национальных проектов и определены 

приоритетные правовые направления развития института электронного 

взаимодействия. Кроме того, особое внимание уделяется вопросу 

необходимости междисциплинарных исследований в данной области. 

38.  Болтенков Д. В. Маркетинг и менеджмент в 

ландшафте цифровой экономики / Д. В. 

Болтенков // Стратегии бизнеса. - 2019. - № 

4. – С. 25-27. - URL: 

В условиях формирующейся цифровой экономики необходимо 

формирование более эффективной и результативной системы 

коммуникаций между предприятием и потребителями. Компании, которые 

не придали особую важность развитию информационных и 
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https://www.strategybusiness.ru/jour/article/vie

w/503/428 (дата обращения: 25.09.2020). 

коммуникационных технологий и использованию их, становится все 

сложнее конкурировать с лидерами отрасли. Эти новые современные 

процессы в развитии позволяют говорить о принципиально новом этапе 

развития общества, далеко ушедшем от индустриального этапа развития. 

Цель исследования - выявить специфику развития маркетинга и 

менеджмента в эпоху цифровой экономики. В работе были применены 

такие методы научного познания, как сравнительный анализ, обобщение, 

систематизация, историко-логический метод. В статье обозначены 

наиболее значимые тенденции в маркетинге и менеджменте и их 

последствия для субъектов хозяйствования. 

39.  Бондарева Н. А. Налоговые аспекты 

инновационной и цифровой экономики / Н. 

А. Бондарева, С. В. Плясова // Финансы. - 

2019. - N 8. -  С. 31-35. 

В статье выделяются два направления влияния цифровой экономики в 

области налогообложения: цифровизация процессов, которая заключается 

во внедрении новых технологий в получении информации, по сути являясь 

автоматизацией процессов, и создание новой стоимости, а в связи с этим 

появление новых объектов налогообложения. Автор обращается к опыту 

Евросоюза, разработкам и рекомендациям ОЭСР. Раскрывается понятие 

объекта налогообложения в цифровой экономике в зависимости от вида 

деятельности. Анализируются законопроекты, призванные регулировать 

налогообложение технологических предприятий. В связи с попытками 

государства с учетом внедрения цифровой экономики подвергаются 

анализу законопроекты, касающиеся применения налоговых льгот, ставок 

и формирования налоговых баз. 

40.  Борисова О. В. Основные тенденции 

развития цифровой экономики / О. В. 

Борисова // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 1. -  С. 

128-131. 

В работе исследованы понятия цифровой экономики, показаны уровни. В 

результате сделаны выводы, позволяющие идентифицировать "модель" 

цифровой экономики и определить факторы, оказывающие наиболее 

сильное влияние на ее развитие. Обобщение результатов исследования 

позволило показать динамику развития семи основных хабов, выявить 

основные направления и инструменты (рычаги), способствующие 
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дальнейшему развитию. 

41.  Боцоева А. В. О ресурсах цифровизации 

высшего образования в контексте перехода 

на инновационный уровень / А. В. Боцоева, 

С. К. Гучетль, Ю. С. Кульбит  // Проблемы 

современного педагогического образования. 

- 2020. - № 66-2. - С. 59-62. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42782084 (дата 

обращения: 25.09.2020). 
 

В статье рассматривается проблема перехода современного вузовского 

образования на рельсы цифровой трансформации, позволяющие создать 

оптимальные условия для внедрения интерактивного деятельностного 

подхода в работе с обучающимися. 

42.  Бочкарева Т. Н. Цифровое образование в 

Российской Федерации: реалии и 

перспективы / Т. Н. Бочкарева, А. Р. 

Мубаракшина // Гуманитарные науки. – 

2019. - № 1. – С. 11-16. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37173638   

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье рассмотрены программы цифрового образования, коснувшиеся 

обучающихся образовательных организаций различных уровней и 

взрослого населения. С целью создания объективной картины о цифровой 

системе образования в нашей стране нами были изучены паспорта 

российских цифровых проектов. Приведены положительные и 

отрицательные стороны внедрения цифрового образования. Отражены 

примеры зарубежных стран в данном процессе. 

43.  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. 17-23. - URL: 

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

обращения: 25.09.2020). 

Целью выполнения исследования является разработка модифицированной 

методики комплексного оценивания уровня и динамики развития 

промышленного предприятия для целей стратегического и тактического 

планирования его развития в условиях цифровизации. 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 
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интегрального показателя стратегического планирования. 

44.  Брынцев А. Н. Трансформация логистики в 

эпоху цифры / А. Н. Брынцев, Д. Т. Новиков, 

Т. Д. Крылова // РИСК: Ресурсы. 

Информация. Снабжение. Конкуренция. - 

2019. - N 2. -  С. 4-7. 

 

В статье рассматриваются вопросы развития логистики в условиях 

формирования цифровой экономики, проводится анализ национальных 

проектов, раскрывается сущность социальной направленности логистики, 

а также выявлены основные направления её развития в современных 

условиях 

45.  Брынцев А. Н. Тенденции роста сферы услуг 

в условиях цифровой экономики / А. Н. 

Брынцев // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 1. -  С. 

71-74. 

 

В статье рассматриваются вопросы развития сферы услуг в свете правовых 

документов, определяющих стратегию формирования цифровой 

экономики страны. Дан краткий анализ рынку IТ-услуг, определены 

приоритеты развития продуцентов данных услуг в современных условиях 

46.  Булавко О. А.  Оценка инвестиционного и 

инновационного потенциала в период 

развития цифровой экономики / О. А. 

Булавко, Л. Р. Туктарова // Вопросы 

инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, 

№ 1. – С. 103-110. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676080 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью выхода 

экономики страны на устойчивый и сбалансированный экономический 

рост с целью перехода российских промышленных предприятий к 

инвестиционно-инновационной стадии развития. Специфика 

инвестиционной деятельности объективно выводит на передний план 

совершенствование эффективности развития отраслей реального сектора 

экономики. В данной статье разработаны ключевые направления 

совершенствования развития в период трансформации, реализации 

национальных проектов, перехода к цифровой экономике. 

47.  Бурькова Е. В. Анализ проблем качества 

электронных образовательных ресурсов в 

условиях университетского образования / Е. 

В. Бурькова // Alma mater (Вестник высшей 

школы). – 2019. - № 8. – С. 57-61. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39458167  

Проведен анализ проблем качества электронных образовательных 

ресурсов в университетском образовании. Построена классификация 

электронных образовательных ресурсов, описаны их основные классы. 

Рассмотрены требования к качеству электронных образовательных 

ресурсов, которые разделены на дидактико-методические, психолого-

педагогические, эргономические и технологические. Представлен опыт 
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(дата обращения: 25.09.2020). 

 

применения электронных образовательных ресурсов в Оренбургском 

государственном университете. Отмечен значительный рост собственных 

разработок электронных образовательных ресурсов и востребованность их 

в учебном процессе университета. 

48.  Васёв Д. В.  Проблемы цифровизации 

высшей школы / Д. В. Васёв // Alma Mater: 

Вестник высшей школы. – 2019. - № 9. – С. 

88-93. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41291505 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Исследуется проблема процесса цифровизации высшей школы. По 

мнению автора, высшее учебное заведение должно подготовить 

специалиста знающего, имеющего системные знания, умения, опыт, 

владеющего компетенциями, понимающего как себя, так и других людей и 

культуры, умеющего найти свое место в окружающем мире. В этом 

смысле сделан авторский вывод о том, что умение сохранить 

фундаментальность системы образования России и полное использование 

возможностей инновационных информационных технологий есть 

основная задача, стоящая перед отечественной высшей школой. 

49.  Василенко И. А. "Умный город" в цифровом 

обществе 5.0: социально-политические и 

гуманитарные риски цифровизации 

общественного пространства / И. А. 

Василенко // Власть. - 2019. - Т. 27, № 5. - С. 

67-73. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41335782 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена исследованию проблем формирования «умного города» 

в цифровом обществе на основе пятой технологической революции, 

которая несет с собой широкое внедрение инновационных смарт-

технологий в социум, среди которых большие данные, искусственный 

интеллект, дополненная реальность. Автор считает, что сегодня 

политологи должны сконцентрировать внимание не только на 

блистательных перспективах «цифрового мира», но и всесторонне 

рассмотреть его возможные политические вызовы и риски, обусловленные 

внедрением смарт-технологий в общественное пространство, что связано с 

дегуманизацией общественных отношений в ответ на предельную 

технологизацию общества. Автор приходит к выводу о необходимости 

гуманитарной экспертизы при внедрении смарт-технологий в 

общественное пространство, развития ответственного стратегического 

планирования в реализации государственной политики формирования 

цифрового общества. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41291505
https://elibrary.ru/item.asp?id=41335782


50.  Васильева Е. В. Исследование 

заинтересованности граждан во внедрении 

новых цифровых сервисов и технологий / Е. 

В. Васильева // Экономика и управление: 

теория и практика. - 2020. - Т. 6, № 1. - С. 51-

58. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42832880 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье дана оценка востребованности технологических трендов, которые 

могут быть использованы для расширения состава цифровых сервисов для 

населения. Так, опрос показал, что граждане не готовы к внедрению 

нейротехнологий и телемедицины, однако, их интересуют возможности 

сервисов на основе средств идентификации (электронные паспорта, 

социальные карты и пр.), перенос большинства задач на мобильное 

устройство, а также виртуальные ассистенты, VR/AR. Высоко оценены 

возможности внедрения платформы для организации адресной 

благотворительной помощи, мониторинга финансирования социальных 

услуг и персонализации налогов. Разработан ряд рекомендаций по 

осуществлению мероприятий в переходный период цифровой 

трансформации деятельности государственных учреждений. 

51.  Василевская Л. Ю. Токен как новый объект 

гражданских прав: проблемы юридической 

квалификации цифрового права / Л. Ю. 

Василевская // Актуальные проблемы 

российского права. - 2019. - № 5. – С. 111-

119. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167867  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена изучению нового объекта гражданских прав - токену 

(цифровому праву). Исследуется вопрос о юридической природе, 

гражданско-правовом режиме цифровых прав. Анализируются нормы 

закона о понятии и содержании цифровых прав. Рассмотрение токена как 

цифрового способа фиксации имущественных прав дает возможность 

рассматривать его как некую имущественную ценность, правовой режим 

которой аналогичен «ценным правам» (Wertrechte), выделяемым в 

европейском континентальном праве германского типа. Сделан вывод, что 

токен выполняет в информационной системе несколько функций: 1) 

распознавание управомоченного лица; 2) цифровая единица цены доли 

участия лица в бизнес-проекте, в инвестировании строительства; 3) 

цифровая единица баланса актива имущества юридического лица; 4) 

цифровой аналог бездокументарных ценных бумаг; 5) исполнение 

денежного обязательства в цифровой форме; 6) цифровое средство 

платежа.  

52.  Васюкова Л. К. Формирование проектных В статье рассматриваются вопросы развития образования в России. Автор 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42832880
https://elibrary.ru/item.asp?id=38167867


компетенций у студентов современного 

университета: «мода» или взгляд в будущее?  

/ Л. К. Васюкова // Гуманитарный научный 

вестник. - 2020. - № 3. - С. 20-25. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818147 

(дата обращения: 25.09.2020). 

исследует проблемы формирования компетенций, которые позволят 

выпускникам университетов оставаться востребованными и 

эффективными в течение всей жизни. Выделяются факторы, влияющие на 

развитие успешности в выстраивании своей карьерной траектории 

человека. В статье анализируется опыт формирования эмоциональной и 

цифровой грамотности, умений и навыков командной работы, навыков 

критического мышления, творческого подхода к решению задач 

посредством внедрения практики проектно-ориентированного обучения в 

университете. Выделяются признаки успешности внедрения проектного 

подхода в учебные программы современных университетов. 

53.  Веревка Т. В. Трансформация рынка 

автомобилестроения на основе цифровых 

инноваций / Т. В. Веревка // Вопросы 

инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, 

№ 1. – С. 173-178. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676086 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Цифровая трансформация, создавая новые цифровые предприятия, 

продукты, бизнес-модели, меняет структуру отраслей. 

Автомобилестроение как высокотехнологичная отрасль, занимающая 

третье место в мире по объемам затрат на R&D, становится на 

современном этапе одним из ведущих драйверов развития цифровой 

экономики. В работе проведен анализ основных тенденций 

автомобильного рынка, исследованы R&D-активность и R&D-

эффективность ведущих мировых автоконцернов, представлен прогноз 

инновационного развития отрасли под воздействием цифровых 

технологий. Результаты проведенных в работе исследований показывают, 

что основными тенденциями, имеющими наиболее значимые последствия 

для будущего развития рынка автомобилестроения в условиях его 

цифровизации, являются появление принципиально новых цифровых 

продуктов (автономные, подключенные автомобили) и цифровых услуг 

(сервисов мобильности), а также изменение качества потребительского 

спроса, вызванное развитием инновационных технологий. 

54.  Веретено А. А. Умный блогинг и влогинг. 

Платные способы продвижения в Instagram / 

Данная статья является продолжением цикла публикаций автора о 

социальных сетях. В ней рассмотрены основные разрешенные и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42818147
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676086


А. А. Веретено // Маркетинговые 

коммуникации. - 2020. - № 1. -  С. 44-54. – 

URL: https://doi.org/10.36627/2619-1407-

2020-1-1-44-54 (дата обращения: 25.09.2020). 

 

эффективные способы продвижения в Instagram, которые были 

протестированы и используются при формировании идентичности бренда 

и продвижении личного блога @alya.probranding (Instagram). 

55.  Веселов С. В. К вопросу о прозрачности 

интернет-рекламы / С. В. Веселов // Реклама. 

Теория и практика. - 2019. - № 4. -  С. 246-

256. – URL: https://grebennikon.ru/article-

l6rk.html (дата обращения: 25.09.2020). 

Прозрачность сегмента интернет-рекламы вызывает много вопросов у 

практиков бизнеса и исследователей. Проблемы с оценкой объемов 

рекламных бюджетов в Интернете, с мошенничеством, видимостью 

сообщений и с защитой бренда от упоминаний в негативном 

информационном окружении — все это непосредственно связано с 

непрозрачностью рекламы. У разных субъектов рынка свое представление 

о ней — об этом рассказывает автор. 

56.  Викторова Е. В. Цифровая экономика: 

вызовы и возможности для достижения 

целей устойчивого развития / Е. В. 

Викторова, Д. А. Горулев, Д. А. Петренко // 

Инновации. - 2019. - № 09. -  С. 85-88. 

Статья посвящена анализу вызовов и трансформаций, порождаемых 

переходом к цифровой экономике, и их влиянию на достижение целей 

устойчивого развития. В статье рассмотрены изменения, вызванные 

появлением новых технологий и последующих экономических эффектов. 

Описаны проблемы работы с рисками в цифровой экономике и проблемы 

таргетирования информации. 

57.  Власова М. А. Некоторые аспекты 

внедрения цифровых технологий в базовых 

секторах экономики России / М. А. Власова 

// Друкеровский вестник.- 2019. - № 1. - С. 

106-116. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39156102  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Рассмотрены основные перспективы и проблемы внедрения цифровых 

технологий в таких ключевых сферах российской экономики, как 

жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность и 

предпринимательство. При этом раскрываются как общие вопросы, с 

которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в процессе 

цифровизации национальной экономики, так и сугубо специфические 

аспекты, которые касаются приоритетных направлений расширения 

возможностей и приобретения конкурентных преимуществ, а также 

сопутствующих рисков, угроз и задач, требующих первоочередного 

решения. 

https://doi.org/10.36627/2619-1407-2020-1-1-44-54
https://doi.org/10.36627/2619-1407-2020-1-1-44-54
https://grebennikon.ru/article-l6rk.html
https://grebennikon.ru/article-l6rk.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=39156102


58.  Воеводкин Н. Ю. Использование цифровых 

технологий в системе подбора кадров 

предприятия / Н. Ю. Воеводкин // 

Актуальные проблемы современной 

экономики. - 2020. -  № 3. - С.358-361. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42784475 

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

В статье исследуются проблемы в сфере подбора и отбора кадров. На 

основе результатов, производится постановка проблем исследования, 

разрабатываются пути их решения на основе цифровизации первичного 

подбора и отбора кадров. 

59.  Волков К. А. Опыт построения цифровой 

экономики в США и Великобритании / К. А. 

Волков // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 1. -  С. 

132-135. 

  

Проблематика научного осмысления опыта построения цифровой 

экономики характеризуется высокой значимостью как для 

исследовательской сферы, так и для сферы государственного и 

корпоративного управления. Опыт ряда стран (к которым в безусловном 

порядке относятся и США, и Великобритания) демонстрирует выгоды 

развития цифровой экономики в национальном масштабе как для сферы 

государственной власти, так и в контексте факторов экономического 

роста. С одной стороны, это можно наблюдать по интеграции элементов 

цифровой экономики в системы публичных услуг (к примеру, в формах 

открытых правительств, e-governments), с другой - по интенсивному 

развитию ориентированных на информационно-коммуникационную сферу 

ТНК, динамично растущему сектору электронной торговли (e-commerce). 

Соответственно, формируются задачи анализа факторов, определивших 

развитие цифровой экономики в отдельных странах, а также подходов к 

управляемой эволюции цифровой экономики в национальных масштабах. 

Данная статья посвящена решению этих задач на примерах США и 

Великобритании, по многим параметрам, характеризующимся развитой 

цифровой экономикой. 

60.  Волков Д. В. Цифровая экономика: 

концептуально-стратегические аспекты 

развития / Д. В. Волков // Международная 

В статье доказывается необходимость "возвращения" государства в 

экономику с целью осуществления цифровой мобилизации и 

формирования нового механизма государственного управления, в том 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42784475


экономика. - 2020. - № 5. - С. 40-52. числе управления экономической цифросферой, анализируются ключевые 

условия перехода России на путь опережающего развития, раскрывается 

содержание не только уровней цифросферы, но и ее сквозных цифровых 

технологий, все вызовы и угрозы, порождаемые развитием цифровой 

экономики, исследуется необходимость и возможность движения России к 

шестому технологическому укладу, приводится алгоритм перехода в фазу 

новой длинной волны (большого, или Кондратьевского, цикла). 

61.  Волкова А. В. Цифровая бдительность: 

этика сетевой коммуникации и пределы 

гражданского контроля / А. В. Волкова // 

Евразийская интеграция: экономика, право, 

политика. – 2019. - № 3. – С. 59-64. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39565891 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье анализируется такая современная форма сетевой гражданской 

активности, как «цифровая бдительность». Доказывается, что цифровая 

бдительность как вызов цифровизации является междисциплинарной 

проблемой, она требует, как концептуализации, так и серьезного 

эмпирического исследования. Это исследование затрагивает вопросы 

отношений государства и граждан в условиях сетевого, цифрового 

общества, особенности формирования сетевой этики и анализ восприятия 

гражданами цифрового публичного пространства. 

 

62.  Восколович Н. А. Измерение влияния 

цифровой трансформации сферы услуг  на 

качество жизни населения / Н. А. 

Восколович // Государственное управление. 

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

6-23. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39282772  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Статья посвящена проблемам взаимосвязи качества жизни населения и 

развития на основе информационно-коммуникационных технологий, 

сферы услуг как ведущего сектора современной экономики. В процессе 

исследования рассмотрены показатели занятости населения, валовой 

добавленной стоимости в сфере услуг разных стран, что позволило 

выявить значительное отставание России от ведущих экономик мира. 

Вызовы цифровой трансформации побуждают к поиску подходов, 

позволяющих измерить воздействие на качество жизни населения 

цифровых технологий, находящих все большее применение в сфере услуг. 

Проанализированы существующие методы оценки влияния отдельных 

факторов на качество жизни населения, в том числе выборочные 

наблюдения и опросы, исчисление различных показателей и индексов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39565891
https://elibrary.ru/item.asp?id=39282772


построение на этой основе международных рейтингов, дающих 

представление о готовности национальной экономики в целом и сферы 

услуг, как важнейшего ее сегмента к цифровым преобразованиям  

63.  Габдуллин Н. М. Эффективное 

использование человеческого капитала в 

условиях цифровизации российской 

экономики / Н. М. Габдуллин, И. А. Киршин 

// Журнал экономической теории. - 2019. - N 

2. -  С. 225-233. 

  

В данной статье рассматривается проблематика разрывов использования 

человеческого капитала в цифровой экономике. Основной целью 

представленного исследования является анализ целей и экономических 

интересов институциональных единиц отечественной экономики в сфере 

накопления человеческого капитала. Авторы фокусируют внимание на 

том, что существующие разрывы основаны, в первую очередь, на 

подчинении экономических интересов одних институциональных единиц 

интересам других, что приводит к нарушению иерархии интересов. Gap-

анализ разрывов эффективного использования человеческого капитала 

доказывает необходимость идентификации экономических интересов в 

условиях цифровизации российской экономики. Необходимость GAP-

анализа обусловлена существующими дисбалансами в функционировании 

всех институциональных единиц отечественной экономики. Преодоление 

выявленных разрывов возможно с помощью разработки новых стратегий 

развития человеческого капитала.  

64.  Гатилова И. Н. Тенденции и перспективы 

развития цифровой экономики России на 

современном этапе / И. Н. Гатилова, Н. В. 

Заболотная, Л. В. Коптелова // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2020. - № 2 (81). - С. 85-

99. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572423 

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

Целью статьи является исследование показателей цифровизации секторов 

российской экономики, ее становления и формирования перспектив 

развития. Первоочередное значение для решения поставленных в статье 

задач придается исследованиям, непосредственно направленным на 

изучение вопросов: что такое цифровая экономика; для чего России 

цифровая экономика; как цифровые технологии изменят экономику и 

жизнь человека; соотношение между экономическим ростом и 

цифровизацией экономики; роль государства и выделяемые ресурсы для 

поддержки становления цифровой национальной экономики. 

65.  Гвоздецкий Д. С. Цифровизация В статье, подготовленной в развитие исследований авторов о проблемах 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42572423


ведомственного нормотворчества как фактор 

опережающего развития / Д. С. Гвоздецкий, 

М. В. Залоило // Право и государство: теория 

и практика. - 2019. - № 9 (177). - С. 28-30. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131807  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

цифровизации ведомственного нормотворчества, рассматриваются 

актуальные вопросы повышения эффективности ведомственного 

нормотворчества посредством внедрения в его процедуру новых 

цифровых технологий. Новизна подхода к изучению проблем 

цифровизации ведомственного нормотворчества позволила 

сформулировать предложения и выводы по исследуемой проблематике, в 

частности, о внедрении искусственного интеллекта в нормотворческую 

работу федеральных органов исполнительной власти. 

66.  Герасименко В. В. Направления развития 

инструментов маркетинга в условиях 

цифровизации рынков / В. В. Герасименко // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 2019. - 

№ 6. -  С. 44-51. 

В статье рассмотрены инструменты маркетинга при цифровизации 

рынков. Проанализированы результаты опросов менеджеров, показаны 

преимущества и проблемы, связанные с цифровизацией маркетинга в 

российских компаниях. Обоснована ведущая роль омниканальности как 

новой системы интеграции инструментов маркетинга. Показаны 

современные тренды персонализации инструментов маркетинга при 

использовании цифровых технологий. 

67.  Глотова В. Г. Статистическое измерение 

цифровой экономики / В. Г. Глотова // 

Вопросы устойчивого развития общества. - 

2020. - № 2. - С. 126-129. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767724  

(дата обращения: 25.09.2020).    

Меняется спрос на статистические данные и одновременно возникают 

новые возможности, обусловленные развитием цифровых коммуникаций. 

В условиях цифровой экономики повышаются требования бизнеса, 

общества и государства к данным, предоставляемым официальной 

статистикой. Построение комплексной системы статистических 

наблюдений предполагает полномасштабное использование 

альтернативных источников данных - больших данных. 

68.  Гогоберидзе Г. Г. Цифровая 

информационно-аналитическая платформа 

научно-технологической деятельности в 

российской Арктике / Г. Г. Гогоберидзе, Е. 

А. Румянцева, М. А.  Князева // Инновации. - 

2019. - № 7. -  С. 62-70. 

В целях поддержки принятия эффективных решений по разработке 

инновационных технологий и продуктов, адаптированных к природно-

климатическим условиям Арктической зоны Российской Федерации 

(АЗРФ) и направленных на интенсификацию социально-экономического 

развития региона, предлагается формирование научно-технологической 

программы обеспечения комфортного присутствия человека в АЗРФ и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131807
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42767724


разработка цифровой информационно-аналитической платформы научной 

и научно-технологической деятельности в АЗРФ (ИАП НТИ АЗРФ) как 

основной инструмент обеспечения реализации программы. Основой ИАП 

НТИ АЗРФ является интегрированная информационно-аналитическая и 

экспертная деятельность, включая форсайт технологических решений, в 

виде автоматизированной системы поддержки принятия эффективных 

решений по направлениям научно-технологического развития (группы 

инновационных продуктов и технологий) в области обеспечения 

комфортного присутствия человека в Арктике.  

69.  Годин, В. В. Блокчейн: философия, 

технология, приложения и риски / В. В. 

Годин, А. Е. Терехова // Вестник 

университета. - 2019. - N 9. -  С. 54-61. - 

URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1713 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Рассмотрены основные идеи и свойства блокчейн: архитектуры, модели 

применения блокчейна, в частности децентрализованные автономные 

организации и приложения, приватные блокчейн – системы и блокчейн – 

сервисы. Проанализирована блокчейн-инфраструктура в применении: 

реальность и мифы. Уделено внимание текущим трендам использования 

блокчейна для бизнеса и общества с точки зрения возможностей, угроз и 

рисков. Представлены сферы применения блокчейн, такие как 

государство, бизнес, финансовые организации, криптовалюты и ICO, 

умные контракты и текущие тренды применения блокчейн технологии. 

70.  Головина Т. А. Риск-ориентированное 

управление в условиях цифровизации 

экономических процессов / Т. А. Головина, 

Д. А. Суханов // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2020. - № 2. - С. 59-66. 

Управление предприятием не может быть достаточно эффективным без 

системы управления рисками. Такое управление предполагает 

определение перспектив и поиск потенциальных возможностей 

совершенствования предпринимательской деятельности хозяйствующего 

субъекта, избегание или уменьшение вероятности нежелательного исхода. 

Управление рисками предусматривает выявление возможных отклонений 

от планируемых результатов, управление выявленными отклонениями для 

результативности принимаемых решений, а также для уменьшения 

убытков. Прогнозирование цифровых рисков и обеспечение 

кибербезопасности важны для обеспечения прав человека. В статье особое 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1713


внимание уделено концепции управления цифровыми рисками 

71.  Голт Ф. Пользовательские инновации в 

цифровой экономике / Ф. Голт // Форсайт. - 

2019. - Т. 13, № 2. - С. 6-12. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41035170 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье представлен обзор современного состояния пользовательских 

инноваций в предпринимательском секторе и секторе домашних хозяйств 

и проанализировано влияние на них цифровой экономики. Предложено 

общее определение инноваций, применимое ко всем секторам и 

позволяющее распространить на них понятие пользовательских инноваций 

(не ограничиваясь лишь бизнесом и домохозяйствами). Затрагиваются 

вопросы инновационной политики в условиях цифровой экономики, в том 

числе ее роли в инновационной деятельности домохозяйств. Выявлены 

навыки, необходимые для создания пользовательских инноваций в 

различных секторах цифровой экономики, и роль таких инноваций в 

достижении целей политики. 

72.  Гончаренко, Л. П. Цифровизация 

национальной экономики / Л. П. 

Гончаренко, С. А. Сыбачин // Вестник 

университета. - 2019. - N 8. -  С. 32-38. – 

URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1644 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Цифровизация национальной экономики является одной из ключевых 

государственных задач. Постепенный переход к цифровой модели 

развития позволит повысить конкурентоспособность российской 

продукции на международных рынках, а также будет способствовать 

повышению национальной безопасности. Анализ внедрения 

информационных и коммуникационных технологий в национальную 

экономику показывает существенное отставание от лидеров. На примере 

автомобильной индустрии рассмотрен положительный экономический 

эффект от внедрения современных цифровых технологий в бизнес-модель 

транспортных предприятий. 

73.  Городнова Н. В. Разработка методики 

анализа применения электронных денежных 

средств / Н. В. Городнова, В. В. Клевцов, А. 

В. Павин // Вопросы инновационной 

экономики. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 205-222. 

– URL: 

Цель работы - разработка методики анализа применения электронных 

денежных средств в современных российских условиях. В этой связи 

авторами исследования разработана методика анализа электронных 

денежных средств эмитента ЭДС с формализацией ее инструментария, а 

также предложен интегральный показатель, который целесообразно 

рассчитывать оператором ЭДС. В ходе исследования сделан вывод о 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41035170
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676089 

(дата обращения: 25.09.2020). 

необходимости рассмотрения электронных денежных средств как 

обязательственного права требования, существенно отличающегося от 

наличных денежных средств по целому ряду оснований. В связи со 

спецификой ЭДС в системе отношений экономического оборота 

необходимо введение в Российской Федерации специального правового 

регулирования.  

74.  Григорьев В. В. Национальная цифровая 

валюта как фактор оживления экономики 

России / В. В. Григорьев // Экономика. 

Налоги. Право. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 30-

36. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37077646  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Целью статьи является выдвижение тезиса о целесообразности введения в 

нашей стране новой виртуальной национальной цифровой валюты, 

функционирующей на базе технологии блокчейн, что позволит 

значительно оживить отечественную экономику. Приводятся определение 

и отдельные виды виртуальной цифровой валюты, показываются ее 

достоинства и недостатки, кратко освещается опыт использования данной 

валюты в России и за рубежом, показывается стоимостная капитализация 

виртуальной цифровой валюты в настоящее время, дается характеристика 

правовой базы применения виртуальной цифровой валюты. Делается 

вывод, что целесообразно не запрещать криптовалюту, а организовать 

выпуск и обращение признанного государством вида виртуальной 

национальной цифровой валюты, использование которой позволило бы 

дать мощный импульс развитию всех сфер экономики страны. Особое 

внимание в статье уделяется механизму функционирования в нашей 

стране национальной цифровой валюты с участием государственных 

органов управления.  

75.  Гринько, О. И. Контент-маркетинг в 

организациях электронной торговли / О. И. 

Гринько // Маркетинг в России и за 

рубежом. - 2019. - № 4. - С. 43-48. 

В силу высокой рыночной конкуренции организации электронной 

торговли вынуждены использовать максимально большое количество 

каналов маркетинговых коммуникаций в целях привлечения новых 

клиентов. Один из наиболее действенных из них - контент-маркетинг, 

привлекающий бесплатный трафик на электронную площадку. Контент, 

создаваемый для eCommerce, имеет свою специфику, о чем и пойдет речь 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676089
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в данной статье. 

76.  Грошев, И. В. Особенности взаимодействия 

в компаниях в условиях развития 

цифровизации / И. В. Грошев, А. В.  

Жерегеля // Вестник университета. - 2019. - 

N 7. -  С. 108-112. – URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1613 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Цифровизация в современном мире оказывает влияние на все сферы 

жизни. Взаимодействия внутри компании также претерпевают изменения. 

Чтобы компания оставалась гибкой, требуется особый подход к рабочим 

процессам и коммуникациям. Цифровые инструменты позволяют 

выстроить взаимодействие в компании на таком уровне, когда в принятие 

решений вовлечен максимальный круг лиц при непосредственном 

контакте с клиентами. Последние при этом выступают полноправными 

партнерами компании. На смену иерархическим организациям приходят 

самоуправляемые системы и новые концепции организационного 

поведения 

77.  Губов, А. Ю. Пути цифровой 

трансформации органов местного 

самоуправления / А. Ю. Губов // Метод : 

государственное и муниципальное 

управление. - 2019. - N 3. - С. 3-5. 

Отправной точкой в истории становления движения муниципальной 

информатизации в России явилось создание четверть века назад секции 

информатизации органов местного самоуправления Ассоциации 

сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Именно вокруг нее на 

первоначальном этапе объединились и продолжают по сей день 

аккумулироваться наиболее квалифицированные и заинтересованные 

специалисты для решения задач, которые время ставит перед 

муниципалитетами 

78.  Гумерова, Г. И. Организационно-

управленческие положения электронного 

здравоохранения на основе индустрии 4.0: 

разработка бизнес-модели для российской 

практики c учетом услуг телемедицины / Г. 

И. Гумерова, Э. Ш. Шаймиева // 

Государственное управление. Электронный 

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

URL: 

Статья посвящена содержанию основ бизнес-модели E-Health Индустрии 

4.0; в ней проанализировано актуальное положение российского 

здравоохранения в научных исследованиях и практике его электронной 

реализации, а также предложены перспективные направления развития 

российского э-здравоохранения. В рамках исследования рассмотрены 

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

состояние российского электронного здравоохранения и разработаны 

предложения по развитию российской бизнес-модели на основе бизнес-

модели E-Health Индустрии 4.0. Результатами исследования являются: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1613


https://elibrary.ru/item.asp?id=37080963  

(дата обращения: 25.09.2020). 

разработка 7 направлений взаимоотношений бизнес-модели российского 

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

направлений: D2P, D2D; разработка 9 перспективных научно-

практических тем исследований. 

79.  Давиденко Л. М. Ресурсная парадигма 

построения промышленной экосистемы 

цифрового формата / Л. М. Давиденко, С. В. 

Беспалый, Д. С. Бекниязова // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. - 2020. - № 1 (80). - С. 58-

68. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804528 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Целью данной статьи является освещение современной ресурсной 

парадигмы, которая выходит за традиционные рамки экономики по 

причине ее открытости, расширения присутствия компаний в 

географическом пространстве, а также благодаря внедрению цифровых 

элементов в операционную, финансовую и инвестиционную сферы 

деятельности. В связи с этим экосистема связанных сторон все чаще 

приобретает статус предпринимательской среды с инновационными 

характеристиками, в которой платформенно взаимодействуют 

интегрированные хозяйственные структуры, организации образования, 

финансовый сектор, научно-исследовательские центры и государственный 

аппарат. В работе использованы общенаучные методы анализа, синтеза и 

адаптации критериев оценивания ресурсных потребностей для 

оптимизации сетевого взаимодействия предприятий обрабатывающей 

промышленности с кластером информационных технологий.  

80.  Давыдова, О. А. Проблемы и пути 

совершенствования бухгалтерского учета в 

цифровой экономике / О. А. Давыдова // 

Экономика и управление. – 2019. - № 4. – С. 

70-76. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38472691 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Цель статьи - раскрыть трансформацию функций бухгалтерского учета в 

экономической системе на этапе ее цифровизации. Определить наиболее 

актуальные направления повышения качества учетной деятельности и 

разработать компетентностную модель подготовки специалистов в 

области бухгалтерского учета в современной России. Задачи. Выявить 

особенности функционирования бухгалтерской службы организаций в 

условиях цифровизации. Обозначить проблемы современной методологии 

и практики бухгалтерского учета в России на современном этапе. 

Сформулировать современные профессиональные компетенции, 

обладание которыми необходимо, на взгляд автора, специалистами-
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бухгалтерами для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.  

81.  Данилин И. В Влияние цифровых 

технологий на лидерство в глобальных 

процессах: от платформ к рынкам / И. В. 

Данилин // Вестник МГИМО Университета. 

- 2020. - Т. 13, № 1. - С. 100-116. — URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534808 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В рамках изучения данной проблематики в статье рассматриваются две 

группы вопросов. Во-первых, это экономические аспекты влияния 

платформ на лидерство. Отмечается дуополия США и КНР на 

платформенных рынках и среди сверхкрупных платформ, что создаёт для 

обеих стран асимметричные преимущества в сфере развития и, 

соответственно, влияния на мировые процессы (вплоть до теорий 

«цифрового колониализма»). Причём сомнительно, что потенциальные 

конкуренты из третьих стран смогут разрушить сложившуюся архитектуру 

платформенных рынков. Во-вторых, рассматриваются информационные 

функции платформ в контексте воспроизводства мирового лидерства и 

влияния. Здесь отмечается эволюция практик и подходов: от видения 

платформ как двигателей демократии (и влияния Запада) до алармистских 

оценок их роли как «чёрного входа» для влияния сторонних держав - при 

растущей роли в практическом измерении влияния (цифровая дипломатия 

и пр.). Отмечается, что дуополия США и КНР при формальном равенстве 

доступа к ресурсам платформ оказывается решающей для воспроизводства 

лидерства. Однако вопрос о принципиальной возможности поиска 

альтернативных путей усиления влияния в новых условиях цифровой 

экономики, экономики платформ, всё же может быть решён положительно. 

Связано это с регулированием доступа к данным как основному ресурсу их 

развития. Модельным может служить опыт ЕС с его формированием 

режимов, норм и ценностей. Эксплуатируя преимущества большого рынка 

данных, ЕС получает возможность нейтрализовать часть преимуществ 

более сильных игроков и ориентировать глобальные платформы на 

решения, более соответствующие интересам Союза. 

82.  Дежина, И. Г. Интернет вещей: концепции и 

государственная политика / И. Г. Дежина, Т. 

Рассмотрены три аспекта развития интернета вещей - эволюция 

концепции, проблемы оценки масштабов и динамики рынка, применяемые 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42534808


Н. Нафикова // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2019. - № 7. – 

С. 23-31. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38547526 

(дата обращения: 25.09.2020). 

в странах-лидерах (США, Китае, Франции), а также России меры 

государственной поддержки его развития. Показано, что нет 

общепринятого определения интернета вещей, объяснены текущие и 

прогнозные оценки рынка. Проанализированы особенности 

государственной политики разных стран с точки зрения вариативности 

используемых инструментов. Сделаны выводы о том, какие из 

применяемых за рубежом мер наиболее актуальны для России. 

83.  Денисов, А. Ф. Применение цифровых 

технологий в процедурах отбора персонала / 

А. Ф. Денисов, Д. С. Кардаш // Экономика и 

управление. – 2019. - № 4. – С. 59-69. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38472690  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье анализируются результаты исследования практики применения 

цифровых технологий в процедурах отбора персонала, интенсивность 

применения, отношение сотрудников к новым современным инструментам  

отбора. Рассматриваемая тема достаточно актуальна, так как пока нет 

полного понимания, насколько компании доверяют цифровым 

технологиям в процедурах отбора персонала, интерес авторов и 

исследователей к рассматриваемой теме усиливается, но на данный 

момент она является малоизученной. 

84.  Дзидзоев, Р. М. Конституционное право в 

информационном и цифровом пространстве 

России / Р. М. Дзидзоев // Конституционное 

и муниципальное право. - 2019. - № 10. -  С. 

21-22 

 

В статье рассматривается место конституционного права как отрасли 

права в информационном и цифровом пространстве России, 

анализируются институты конституционного права, непосредственно 

характеризующие информационное пространство и цифровой мир 

85.  Дмитриева, Г. К. Цифровые финансовые 

активы: проблемы коллизионного 

регулирования / Г. К. Дмитриева // 

Актуальные проблемы российского права. -

2019. - № 5 (102). – С. 120-128. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38167868  

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматриваются проблемы применения коллизионного метода 

регулирования отношений, связанных с введением в оборот на территории 

Российской Федерации цифровых активов, ставших особенно 

актуальными в последнее время. Анализируется ряд законодательных 

инициатив, направленных на регулирование отношений по созданию 

и/или обмену цифровыми финансовыми активами. Автором 

формулируется определение цифровых прав - это цифровые коды или 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38547526
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обозначения, существующие в децентрализованной информационной 

системе, которые удостоверяют права обладателя уникального доступа к 

ним на иные («реальные») объекты гражданских прав, за исключением 

нематериальных благ. Предлагается законодательное закрепление правил, 

согласно которым место проведения аукциона, конкурса или нахождения 

биржи в сети Интернет определяется местонахождением организатора 

такого аукциона, конкурса или биржи, а если это невозможно, то оно 

устанавливается на основании информации об их месте проведения или 

нахождения, указанной на соответствующем сайте, либо по доменному 

имени, обеспечивающему проведение такого аукциона, конкурса или 

доступа к электронной бирже. 

86.  Дорожная карта по развитию сквозной 

цифровой технологии "Новые 

производственные технологии". Результаты 

и перспективы / А. И. Боровков, О. И. 

Рождественский, К. В. Кукушкин // 

Инновации. - 2019. - № 11. -  С. 89-104. 

В статье рассмотрены результаты разработки дорожной карты по сквозной 

цифровой технологии «Новые производственные технологии», 

выполненной Центром Национальной технологической инициативы 

«Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (далее — Центр НТИ 

СПбПУ). Дорожная карта направлена на формирование рамочных условий 

для поиска, отбора и целевой поддержки проектов по развитию новых 

производственных технологий. В ходе разработки документа были 

проведены кабинетные и полевые аналитические исследования по 

формированию перечня субтехнологий, осуществлено прогнозирование с 

применением методологии форсайта, совместно с экспертным 

сообществом разработаны направления по реализации перспективных 

проектов. В статье представлены основные результаты исследований, 

предложения и мероприятия, включенные в дорожную карту. 

Сформированные результаты стали основой для формирования 

государственной политики по поддержке развития новых 

производственных технологий на период до 2024 года. 



87.  Дятлов, С. А. Социальные сети как сфера 

развития сетевой занятости в цифровой 

экономике / С. А. Дятлов, А. Ю. Ханхунова 

// Горизонты науки. – 2019. - № 2. – С. 29-33. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38245621 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье показана ведущая роль социальных сетей как важнейшей сферы 

развития сетевой занятости в современной цифровой экономике. Раскрыты 

особенности цифровой трансформации отношений в сфере 

трудоустройства, поиска и подбора сотрудников через социальные сети. 

Дан анализ факторов и проблем формирования и развития системы 

трудовых отношений и отношений найма посредством социальных сетей в 

цифровой экономике 

88.  Дятлов, С. А. Формирование региональной 

экосистемы на основе цифровой 

конвергенции технологий и сервисов / С. А. 

Дятлов, О. С. Лобанов // Инновации. - 2019. 

- № 6. -  С. 27-33. 

  

В статье раскрыта коэволюционная трансформация бизнес-модели в 

условиях перехода к "индустрии 4.0". Представлена концептуальная 

модель формирования экосистемы региона на основе цифровой 

конвергенции технологий, сервисов и компетенций. Раскрыты новые 

возможности для построения конкурентоспособной, конвергентной 

экосистемы региона, которые возникают на основе промышленного 

симбиоза, конвергенции сервисов и реинжиниринга цепочек создания 

стоимости 

89.  Егорова, М. А. Биткоин как особый вид 

криптовалюты: понятие, значение и 

перспективы правового регулирования… 

в предпринимательской деятельности / М. А. 

Егорова // Актуальные проблемы 

российского права. - 2019. - № 6 (103). – С. 

83-89. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557279 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье подробно рассматривается особый вид криптовалюты - биткоин. 

Анализируются основные проблемы, связанные с необходимостью 

правового регулирования криптовалют, делается вывод о том, что 

правовое регулирование криптовалюты как средства платежа требует 

комплексного подхода и невозможно без учета особенностей правового 

регулирования биткоина. Приводится соотношение понятия биткоина с 

иными ключевыми понятиями: виртуальная валюта и цифровая валюта. 

Делается вывод о необходимости создания в целях защиты интересов 

криптовалютного бизнеса негосударственной саморегулируемой 

организации, имеющей поддержку со стороны государства. Поскольку 

вопрос правового регулирования криптовалют носит глобальный характер, 

в статье исследован зарубежный опыт правового регулирования 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38245621
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криптовалют и их видов. 

90.  Емельянович И. Белая книга "умных" 

контейнеров / И. Емельянович // Наука и 

инновации. - 2020. - № 1 (203).-  С. 50-54. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42574435 

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

На базе материалов «Белой книги Центра по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям ООН», сделан обзор лучших 

практик использования смарт-контейнеров. 

91.  Епрынцева Н. А. Фабрики будущего - 

неотъемлемая часть индустрии 4.0 / Н. А. 

Епрынцева // Информационные технологии в 

строительных, социальных и экономических 

системах. - 2020. - № 1 (19). - С. 108-110. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766873 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В данной публикации представлено описание Фабрики Будущего, в основе 

которой лежит идея максимальной цифровизации производства при 

минимальном использовании человеческих ресурсов для получения 

«умной» продукции. 

92.  Ермаков И.  А. Применение технологии 

распределенного реестра как одного из 

механизмов цифровой интеграции цепей 

поставок / И.  А. Ермаков, С. С. Кузьминых 

// E-Management : науч. журн. - 2019. - N 2. -  

С. 45-58. - URL: 

https://e-

management.guu.ru/jour/article/view/36 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье представлен системный анализ цифровой интеграции цепей 

поставок. Основная цель - изучение прикладной значимости блокчейна с 

точки зрения цифровой интеграции цепей и сетей поставок, выявление 

направления дальнейшего развития. Проанализирован мировой опыт 

реализации блокчейн-проектов в цепях поставок, выявлены тренды 

использования технологий цифровизации в логистике, рассмотрены 

компоненты цифровой интеграции цепей поставок. 

Общая схема работы с информацией - сбор релевантных данных из 

новостных сообщений, оценка запросов в интернете инструментами 

анализа статистики «Яндекс.Вордстат» и Google Trends, анализ 

правоустанавливающих и правоприменительных документов с 

использованием поисковых и аналитических возможностей справочно-

правовых систем, исследование интеллектуальной собственности с 

помощью сервиса «Яндекс.Патенты». Систематизацию полученных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42574435
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данных проводили экспертными методами силами специалистов кафедры 

логистики ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». 

Исследован феномен популярности термина «блокчейн», изучено 

множество работ, новостных статей, правовых актов, посвященных 

блокчейну (распределенному реестру) и связанным с ним технологиям. 

Систематизированы недостатки блокчейна, затрудняющие практическое 

коммерческое применение технологии в логистике и экономике в целом; 

проанализировано отечественное нормативно-правовое обеспечение, 

регулирующее вопросы блокчейна, криптовалют и смежных понятий; 

классифицированы новации (технологии, изобретения, платформы и 

системы), связанные с цифровизацией экономики, и сформулированы 

компоненты цифровой интеграции цепей поставок и логистических 

бизнес-процессов 

93.  Ермакова, Ж. А. Подготовка кадров для 

цифровой экономики в Оренбургском 

государственном университете / Ж. А. 

Ермакова / Высшее образование в России. - 

2019. - Т. 28, № 7. - С. 129–138. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39165937 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье представлен опыт Оренбургского государственного университета 

в контексте решения задач подготовки кадров для цифровой экономики. 

Обозначены ключевые для цифровой экономики компетенции: гибридные 

трансдисциплинарные управленческие компетенции, навыки командной 

работы, управления киберфизическими системами, управления 

институциональными изменениями, а также варианты их формирования в 

образовательном процессе вуза. Сформулирована задача согласованного 

участия университетов и работодателей в совместном определении 

системы требований по преемственному развитию компетенций цифровой 

экономики. Обсуждаются вопросы проектирования и реализации 

электронной информационно-образовательной среды университета, 

приведены характеристики компонентов электронной информационно-

образовательной среды. Сделан акцент на реализации новых форматов 

учебных материалов, ориентированных на потребности цифровой 

экономики в сфере машиностроения, строительства, компьютерной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39165937


безопасности, менеджмента. 

94.  Жуков, С.  АЭРОНЕТ: на стыке мечты и 

реальности / С. Жуков // Инновации. - 2019. 

- № 11. -  С. 16-23. 

В статье дана характеристика Дорожной карты (ДК) АЭРОНЕТ 

Национальной технологической инициативы, представлены результаты 

реализации мероприятий по созданию рынка гражданских беспилотных 

авиационных систем, его регулирования, формирования экосистемы и 

экспертного сообщества. Приведены примеры выполнения пилотных 

проектов, намечены цели ДК АЭРОНЕТ на средне- и долгосрочную 

перспективу. 

95.  Засемкова, О. Ф. Разрешение споров с 

помощью технологии блокчейн / О. Ф. 

Засемкова // Актуальные проблемы 

российского права. 2019. № 4 (101). – С. 160-

167. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37625586 

(дата обращения: 25.09.2020). 

С развитием новых технологий появляются и новые виды споров, которые 

не всегда могут быть разрешены с помощью существующих механизмов, 

таких как суд или международный коммерческий арбитраж. Как 

следствие, возникает необходимость модификации уже существующих 

или внедрения новых механизмов, более подходящих для разрешения 

споров в глобальной цифровой децентрализованной экономике. Одним из 

таких механизмов является блокчейн-арбитраж. В настоящее время 

разработано несколько проектов такого арбитража, наиболее интересными 

из которых являются CodeLegit, SAMBA и Kleros, каждый с определенной 

спецификой. При этом особого внимания заслуживает проект Kleros, 

представляющий собой попытку создания децентрализованной 

квазисудебной системы разрешения споров, возникающих из смарт-

контрактов. Анализируя каждый из названных проектов, автор указывает 

на некоторые проблемы, которые могут возникать при их использовании, 

и предлагает пути их решения. 

96.  Земцов С. Риски цифровизации и адаптация 

региональных рынков труда в России / С. 

Земцов, В. Баринова, Р. Семёнова // 

Форсайт. - 2019. Т. 13, № 2. - С. 84-96. – 

URL: 

В статье оцениваются перспективы адаптации российских регионов к 

цифровой трансформации. Выявлены основные предпосылки для 

увеличения адаптивного потенциала: высокая степень диверсификации 

деятельности и концентрации человеческого капитала, благоприятные 

условия для предпринимательства, развитая информационно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=37625586
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коммуникационная инфраструктура. Напротив, риски возрастают 

вследствие доминирования в региональной экономике государственного 

сектора, сырьевых индустрий, высоких предпринимательских издержек, 

отсутствия подготовки специалистов с востребованными компетенциями, 

и других факторов. Регионы поделены на четыре категории в зависимости 

от величины социальных угроз и адаптивных возможностей. Предложены 

рекомендации по инструментам их адаптации. 

97.  Зомарев А. Как беспилотный транспорт 

меняет облик наших городов? / А. Зомарев, 

М. Роженко // Форсайт. - 2020. - № 1. - С. 70-

84. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626059 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье предложена методология оценки последствий внедрения 

технологии беспилотного передвижения в городе на материале 

существующих планировочных решений Москвы. Городская среда как 

объект исследования описывается через совокупность экологических, 

транспортно-технологических, политических, экономических и 

социальных показателей, характеризующих дорожно-транспортную 

ситуацию, потребность в парковочных пространствах, издержки от ДТП, 

эффективность перевозок, их экологичность, изменение структуры 

занятости, вовлечение новых пользователей автомобильным транспортом 

и др. Представлены четыре сценария, различающихся скоростью 

внедрения беспилотных технологий и развития экономики совместного 

пользования. Максимальный эффект от усилий в этой сфере в Москве даст 

проактивная транспортная политика, предусматривающая комплекс 

требующих исследования мер. 

98.  Ивановская Л. В. Цифровизация как 

революция в управлении / Л. В. Ивановская 

// Вестник университета. - 2019. - N 10. -  С. 

27-33. – URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1782 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Исследованы совершенно новые возможности в управлении большими, 

сложными, динамичными социальными системами как отдельных стран, 

регионов, так и экономических, политических, информационных систем 

мира. В общих чертах рассмотрено их историческое возникновение в 

результате «информационной революции», цифрономики и цифровизации 

социальной жизни. Такие технологии лежат в основе стремлений 

различных классов и элит разного уровня к абсолютной монополизации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39201986
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власти, что представляет собой опасность для человечества. Однако 

открываются и другие перспективы – возможности формирования 

общества социальной справедливости. В статье кратко проанализированы 

обе эти тенденции. Также с теоретических позиций рассмотрена проблема 

классовой структуры нашего общества. 

99.  Ищенко Е. П. У истоков цифровой 

криминалистики криминологии / Е. П. 

Ищенко // Вестник Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). - 2019. - № 3 (55). - С. 

15-28. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37322670 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматриваются научно-технические предпосылки 

цифровизации российской криминалистики, ведется полемика с уголовно-

процессуальным подходом к расследованию киберпреступлений, 

предполагающим замену следователей интеллектуальными роботами, 

более сведущими в цифровой информации, чем их нынешние коллеги, 

замену всех следственных действий одним следственно-оперативным 

действием, а следственной власти - властью судебной и др. Далее 

исследуются предпосылки становления цифровой криминалистики, 

знаменующей переход от аналогового представления информации к 

дискретному - цифровому, позволяющему математизировать все 

процессы, происходящие в реальной действительности, а также отразить 

специфику традиционных преступлений, когда они совершаются с 

помощью новейших информационно-телекоммуникационных технологий. 

Уточняются направления постепенной разработки, в частности в области 

цифровой фиксации доказательственной информации, тактико-

технических приемов производства в киберпространстве следственных 

действий, использования следователем смартфона для решения различных 

криминалистических задач. 

100.  Ирхин, И. В. Язык вражды в цифровых 

сообществах: проблемы дифференциации 

подходов конституционно-правового 

регулирования свободы слова и перспективы 

их разрешения / И. В. Ирхин // 

В статье обращается внимание на отсутствие определения понятия «язык 

вражды» в международном праве. Проанализированы 

дифференцированные подходы к ограничению пределов реализации 

свободы слова на основании языка вражды в различных национальных 

правовых системах. Указано, что основные глобальные цифровые 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37322670


Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 9. -  С. 23-26 

платформы (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) находятся в сфере 

юрисдикции США, что предопределяет распространение на них Первой 

поправки Конституции США. В связи с этим нередко возникают коллизии 

в подходах регламентации языка вражды в правовых системах разных 

стран. Сформулированы предложения по разрешению указанной 

проблемы. 

101.  Исследование вопросов применения 

технологии цифровизации на примере 

цифрового рейтинга студента / А. Ю. 

Щербаков, А. Н. Булыгин, В. Е. Рябков, А. 

С. Елизарова // Вопросы кибербезопасности. 

- 2019. - №3 (31). – С. 33-38. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38654905 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В данной статье рассмотрены вопросы применения современных 

информационных технологий в образовательном процессе на примере 

введения цифрового рейтинга студента. Выявлена и обоснована 

необходимость использования технологии блокчейна, технологии токена, 

технологии распределённого реестра и технологии консенсуса при 

оценивании знаний обучающегося. Показано, что при их применении 

исключается субъективная оценка со стороны должностных лиц. Особое 

внимание обращается на технологическую базу, необходимую для 

функционирования предложенной системы. Определена 

терминологическая база, используемая для описания работы системы 

цифрового рейтинга студента, которая включает в себя такие понятия, как 

цифровой рейтинг, история цифрового рейтинга, оператор цифрового 

рейтинга и другие. На основе приведённой статьи авторами предлагается 

толкование используемых технологий, примеры вычисления 

согласованного рейтинга и алгоритм начисления (снятия) баллов. 

Цифровой рейтинг студента накапливается в процессе изучения 

дисциплин учебного плана основной образовательной программы и 

необходим для получения прозрачной, не искаженной истории личных 

достижений студента, позволяющий формировать базу для его 

дальнейшего трудоустройства.  

102.  Ишмухаметов, Н. С. Человеческий 

потенциал домохозяйств в сетевом 

В статье анализируются вопросы развития человеческого потенциала 

домохозяйств в сетевом пространстве цифровой экономики: феномен 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38654905


пространстве цифровой экономики / Н. С. 

Ишмухаметов // Экономика и управление: 

научно-практический журнал. – 2019. - № 4. 

– С. 120-124. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39163034  

(дата обращения: 25.09.2020). 

сетевой компоненты человеческого потенциала, а также понятие сетевой 

экономики. Выделены ключевые проблемы развития человеческого 

потенциала домохозяйств, которые, по всей видимости, будут 

актуальными в условиях развития цифровой экономики: сверхбыстрое 

обесценение потенциала знаний, кризис общества потребления, 

реализации потребительского потенциала домохозяйств, ухудшение 

потенциала здоровья, кризис института семьи. Проведен краткий анализ 

специфических проблем развития человеческого потенциала 

домохозяйств, которые накладываются на проблемы общего характера, 

превращаясь в новые вызовы сетевого общества и цифровой экономики. 

103.  К проблеме использования науки и 

технологий для развития российской 

экономики / Н. М. Абдикеев, Е. Л. Морева, 

С. Р. Бекулова, О. И. Донцова // Вопросы 

инновационной экономики. - 2020. - Т. 10, 

№ 1. - С. 189-204. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676087 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье исследуется текущее состояние и степень использования науки и 

технологий в России путем анализа взаимодействия областей «наука - 

технологии - инновационное производство». Показано, что при 

положительной динамике публикационной активности цитируемость 

публикаций российских авторов уступает ряду стран постсоветского 

пространства. Обнаружена разнонаправленность тенденций в области 

публикационной активности российских авторов и патентной активности 

российских разработчиков. Еще более выраженной является тенденция 

снижения темпов разработки и использования новых технологий на 

производстве. Выявленные разрывы цепочки «наука - технологии - 

инновационное производство» обуславливают опасность появления 

неблагоприятных обратных эффектов и дальнейшее усугубление этих 

разрывов. Проанализированы международные индексы, подтверждающие 

низкую эффективность использования научно-технического потенциала 

России. 

104.  Как создать лучшую в мире стратегию 

умного города. Опыт Сент-Альберта // 

Метод : государственное и муниципальное 

Для превращения муниципалитета в умный город необходима грамотно 

проработанная стратегия. По всему миру опубликовано 153 таких 

муниципальных документа, однако приступили к их внедрению всего 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39163034
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управление. - 2019. - N 3. -  С. 14-17 восемь городов. Об этом говорится в докладе «Индекс стратегий умных 

городов» (Smart city strategy index), подготовленном международной 

консалтинговой группой «Роланд Бергер». Первые три места в рейтинге по 

качеству стратегии занимают Вена, Лондон и маленький канадский 

городок Сент-Альберт. 

105.  Камаева Г. Д. Объективные изменения в 

бизнесе в условиях цифровизации 

экономики / Г. Д. Камаева, Л. С. Шаховская 

// Бизнес. Образование. Право. - 2020. - 

№ 1 (50). - С. 102-106. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42424324 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья знакомит с изменениями в бизнесе, произошедшими с развитием 

цифровой экономики. Выявлены и обоснованы отличия цифровой 

экономики сегодняшнего дня от доцифровой эпохи, рассмотрены и 

классифицированы основные бизнес-модели и выделены основные 

драйверы изменений в современном бизнесе. В результаты анализа 

показано, что во всех определениях понятия «бизнес-модель» общим 

является то, что авторы используют процессный (а не функциональный) 

подход к управлению и включают в бизнес-модель ключевые факторы, с 

помощью которых фирма создает ценность для клиента и обеспечивает 

тем самым свою конкурентоспособность, опираясь преимущественно на 

факторы внешней среды. Если смотреть на цифровую экономику с точки 

зрения новых бизнес-моделей, главной идеей является переход от 

продуктовой к сервисной модели, объектом продажи и потребления в 

которой становится не только и не столько сам продукт, сколько услуги, 

оказываемые пользователю в связи с этим продуктом. 

106.  Камалян В. М. Правовые риски 

использования цифровых технологий в 

банковской деятельности // В. М. Камалян // 

Актуальные проблемы российского права. - 

2019. - № 6 (103). – С. 32-39. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557274 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В работе автор на основе анализа правовых рисков использования смарт-

контрактов в банковской деятельности делает вывод о необходимости 

специального правового регулирования использования цифровых 

технологий в банковской деятельности, которое позволило бы 

минимизировать рассмотренные правовые риски. Автор полагает, что 

подобное правовое регулирование в целях минимизации правовых рисков 

должно определять смарт-контракт не как конструкцию договора, 

заключенного в письменной форме, а как способ исполнения обязательств. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42424324
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Анализируя правовые риски, связанные с идентификацией личности при 

внедрении цифровых технологий в банковскую деятельность, автор 

предлагает использование блокчейн-технологии как основу системы 

идентификации клиентов, при этом используя исключительно 

преимущественные возможности данной технологии с соблюдением 

требований международных стандартов и национального 

законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

107.  Кириленко В. П. Проблемы цифрового 

государства в современном обществе / В. П.  

Кириленко, А. Фотопулу // Евразийская 

интеграция: экономика, право, политика. -

2019. - № 2. - С. 49-56. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39565871 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена исследованию проблем цифрового государства, его 

роли в современном обществе. В настоящее время в условиях 

экономической интеграции и цифровой революции общество проявляет 

все больший интерес к информационным технологиям. С учетом 

современных тенденций технологического развития XXI в. 

характеризуется как век цифровых технологий. Цифровые технологии 

стремительно внедряются во все сферы человеческой жизни. Современное 

«цифровое государство» устраняет посредников и переходит к прямым 

транзакциям с потребителями. Трансформация нового «цифрового 

государства» обеспечит легкий и быстрый доступ к данным общества, 

предоставит новые условия жизни его гражданам и повысит 

эффективность работы государственных структур и бизнеса. 

Представляется, что в таком государстве будет внедрена цифровизация 

документооборота во всем государственном аппарате, реализованы 

электронные платформы, через которые правительство будет 

взаимодействовать с гражданским населением.  

108.  Кирова, Е. А. Трансформация налоговой 

системы России в условиях становления 

цифровой экономики / Е. А. Кирова, Н. Г. 

Морозова, А. С. Безверхий // Вестник 

Рассмотрены дискуссионные вопросы нового подхода к решению 

проблемы трансформации налоговой системы Российской Федерации в 

условиях становления цифровой экономики. Выявлены проблемы 

преобразований налоговой системы Российской Федерации в цифровой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39565871
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реальности и поиск подходов к их решению. Использованы методы 

системного подхода, анализа и синтеза, а также абстрагирования и 

обобщения. В связи с применением современных бизнес-моделей, 

ведением предпринимательской деятельности без регистрации и 

фактического присутствия в стране возрастают налоговые риски 

уклонения от налогообложения. Сделаны выводы о необходимости 

выявления новых зарождающихся экономических отношений и их 

правового закрепления, разработки и осуществления эффективной 

налоговой политики, и на ее основе трансформации налоговой системы 

109.  Китаев, А. Е. Потребительские 

предпочтения на российском рынке умных 

домов: эмпирическое исследование / А. Е. 

Китаев, И. И. Миронова / Вестник Санкт-

Петербургского университета. Менеджмент. 

– 2019. – Т.18, № 2. – С. 204–234. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39238323 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье представлены аспекты изучения потребительских предпочтений 

на рынке умных домов. Цель исследования состоит в выявлении 

потенциальных сегментов данного рынка в России. Для этого разработана 

авторская программа опроса потенциальных потребителей, включающая в 

себя результаты комплексного анализа и сканирования открытых 

источников информации, социальных сетей и данных средств массовой 

информации, мозгового штурма с экспертами рынка умных домов, а также 

фокус-групп потенциальных потребителей. В статье сделан вывод о 

возможном сокращении объемов рынка для компаний - инсталляторов 

умных домов в ближайшие годы. Завоевание позиций на рынке умных 

домов будет обеспечиваться за счет революционных технологических 

нововведений. Полученные результаты могут быть использованы 

производителями умной продукции при разработке стратегии выхода на 

российский рынок и в исследованиях потенциальных рынков ее новых 

видов, пока еще неизвестных потребителю. 

110.  Китрар, Л. А. Особенности конъюнктурного 

измерения цифровой активности 

предпринимателей в России: подход, 

индикаторы, пилотные результаты / Л. А. 

В статье подчеркивается, что основной посыл исследования - успех 

страны в продвижении цифровых технологий во многом связан с 

возможностями сбора масштабной качественной информации о цифровых 

тенденциях, барьерах и эффектах, сопоставимой с международными 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1615
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Китрар, И. С. Лола // Вопросы статистики. - 

2019. – Т. 26. - № 8. – С. 28-42. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39255394 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

аналогами. Авторами рассмотрены основные методологические принципы 

и первые результаты пилотных конъюнктурных опросов 

предпринимателей среди промышленных и торговых предприятий в 

России. Сформулированы критерии отбора показателей для первого 

пилотного замера. В заключении статьи подчеркивается, что с учетом 

первых результатов конъюнктурного исследования сформированы 

основные требования к системе конъюнктурных индикаторов, 

отражающих уровень, направления, интенсивность, дивиденды и 

эффективность цифровой трансформации основных видов экономической 

деятельности для более репрезентативного учета цифрового вклада в рост 

ВВП. 

111.  Клейнер Г. Б. Интеллектуальная экономика 

нового века: экономика постзнаний / Г. Б. 

Клейнер // Экономическое возрождение 

России. - 2020. № 1 (63). - С. 35-42. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42543828 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Анализируются основные особенности стадии развития российской и 

мировой экономики, следующей за стадией экономики знаний. Если на 

стадии экономики знаний основным ресурсом и результатом 

экономической деятельности является знание, то на следующей стадии, 

названной в статье «экономикой постзнаний», основным фактором и 

результатом производства становится интеллект. Под интеллектом 

понимается способность человека, коллектива, общества выявлять 

возникающие проблемы и находить пути их решения. Интеллект 

становится драйвером перехода от имеющегося знания к новому знанию 

через осознание незнания. Естественный, искусственный и социальный 

интеллект объединяются в понятие системного интеллекта. Исследуются 

основные экономические характеристики нового высокоинтегрированного 

общества, формулируются требования к его членам. 

112.  Ключевые технологии современной 

цифровой экономики / Н. Ю. Родыгина, С. В. 

Молева [и др.] // Международная экономика. 

- 2020. - № 3. - С. 25-36. 

Данная статья посвящена цифровизации как вызову современной мировой 

экономики. Цифровая революция меняет общество с беспрецедентной 

скоростью и масштабом, создавая огромные возможности, а также 

устрашающие проблемы. Новые технологии могут внести значительный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39255394
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вклад в достижение целей устойчивого развития, однако не следует 

принимать позитивные результаты как должное 

113.  Климашевская О. В. Цифровая 

модернизация российского государства и 

общества: плюсы, вызовы и риски / О. В. 

Климашевская // Власть. - 2020. - Т. 28, № 1. 

- С. 92-96. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578466 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье раскрываются актуальные вопросы государственной политики в 

области цифровой модернизации. Автор анализирует грядущие изменения 

через рассмотрение экспертного мнения вице-премьера России, изучает 

нормативно-правовые акты, попавшие под удар нарастающего вектора в 

сфере информационных технологий и цифровизации. В статье также 

показано отношение зарубежных стран к данному направлению. 

114.  Кожевина О. В. Управление цифровой 

трансформацией образования / О. В. 

Кожевина // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2019. - № 6. -  С. 26-32. 

В статье предложено понятие цифровой трансформации образования. 

Обобщён и систематизирован зарубежный опыт применения цифровых 

инструментов в образовательном процессе. Статистически показана 

зависимость между экономикой знаний и эффективным новаторством в 

исследованиях и разработках. Сформулированы признаки 

образовательной среды, на основе которых предложена модель цифровой 

образовательной среды высшего учебного заведения. Указаны 

затруднения цифровой трансформации образования. Предложены меры 

поощрения цифровой трансформации образования. Цифровая 

трансформация образования предполагает использование методов 

стратегического управления. Эффективность цифровой трансформации 

определяется возможностями образовательной организации при 

выполнении программы изменений на основе автоматизации деловых и 

учебных процессов. Цифровая трансформация образования повышает 

качество обучения. 

115.  Козлов, А. В. Интернет вещей как 

субсидиарная система / А. В. Козлов // 

Государственный советник. - 2019. - № 1. – 

Статья описывает новый подход к управлению на основе технологии 

Интернет вещей. Раскрыто содержание такого управления. Главная 

особенность технологии интернет вещей в том, что оно реализует 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42578466
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субсидиарное управление. Вводится понятие интеллектуальное 

субсидиарное управление. Статья показывает, что интернет вещей может 

представать как система или как технология. В обоих случаях применим 

системный подход. Статья раскрывает особенности применения 

технологии Интернет вещей в разных прикладных направлениях от 

медицины до транспорта. Статья доказывает, что технология управления 

на основе Интернет вещей является переходом к интеллектуальной 

индустрии 

116.  Козаев И. С. К теории цифровой экономики: 

выгоды и риски / И. С. Козаев, М. И. Козаева 

// Евразийское научное объединение. – 2019. 

- № 4-4. – С. 228-231.  – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=37657920 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье освящены понятия и методические подходы исследователей к 

созданию и реализации программы функционирования цифровой 

экономики. Дано логическое (авторское) определение понятия цифровой 

экономики, показаны положительные и возможные отрицательные 

последствия функционирования цифровой экономики в народном 

хозяйстве. 

117.  Козлова Е. П. Трансформация методики 

формирования отчетности устойчивого 

развития в условиях цифровизации 

экономики промышленности / Е. П. Козлова, 

С. Н. Кузнецова // Modern Economy Success. - 

2020. - № 1.- С. 235-241. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42758603 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Целью данного исследования является анализ отечественных предприятий 

на предмет публикации нефинансовой отчетности, а также установление 

причин, по которым организации готовят отчетность в области 

устойчивого развития. Методология исследования включает в себя 

эмпирические (наблюдение, сравнение, описание), теоретическо-

познавательные (формализация, восхождение от абстрактного к 

конкретному) и общелогические (анализ и синтез) методы. В результате 

проведенной работы было установлены основные причины публикации 

информации, а также определены факторы, которые стимулируют 

компании к формированию нефинансовой отчетности в сфере устойчивого 

развития. Переход большинства экономических процессов на цифровую 

систему, с нашей точки зрения, позволит расширить возможности и 

сократит необходимость регламентировать конфигурацию предоставления 
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нефинансовой отчетной субъектами хозяйствования. 

118.  Коробкова О. К. Цифровизация как новый 

этап генезиса услуг сферы здравоохранения / 

О. К. Коробкова // Бизнес. Образование. 

Право. - 2020. - № 1 (50). - С. 255-261. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42424354 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена развитию сферы услуг здравоохранения в условиях 

цифровизации экономики.  Исследование актуально, так как генезис в 

России сферы услуг здравоохранения в условиях цифровизации экономики 

является одним из важных векторов государственной политики РФ в сфере 

услуг, который направлен на решение проблемных вопросов доступности 

услуг здравоохранения для потребителей, проживающих в отдаленных 

районах субъекта РФ. В соответствии с научной проблемой определялась 

цель исследования - изучение оказания услуг здравоохранения 

потребителям, которые проживают в отдаленных районах страны, в 

условиях цифровизации экономики и разработка направления 

совершенствования их оказания. 

119.  Колганов, А. И. Эволюция денег как момент 

эволюции финансового капитала // А. И. 

Колганов // Вопросы экономики. - 2019. - № 

8. - С. 67-84. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39215884 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Современное состояние финансового рынка, оказывающего 

дестабилизирующее воздействие на механизм воспроизводства капитала, 

требует теоретического объяснения причин сложившейся ситуации. В 

статье предложен подход к решению этой задачи с позиций марксистской 

теории денег и капитала: развитие денежного хозяйства в условиях 

современного капитализма рассматривается как следствие развития 

финансового капитала. Современный этап этого развития характеризуется 

как «обратная» эволюция, распад фундаментальных отношений или даже 

дегенерация. Как финансовый капитал, так и денежная система в условиях 

позднего капитализма не могут существовать без элементов, 

противоречащих основам капиталистической системы, но 

компенсирующих последствия ее разложения. 

120.  Комарова А. В. Анализ основных 

существующих пост-квантовых подходов и 

схем электронной подписи / А. В. Комарова, 

А. Г. Коробейников // Вопросы 

В статье рассмотрены существующие пост-квантовые подходы и 

синтезированы наиболее перспективные из них. Проведено сравнение 

некоторых параметров схем электронной подписи, прошедших во второй 

тур конкурса пост-квантовых стандартов Национального Института 
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кибербезопасности. - 2019. - № 2 (30). – С. 

58-68. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38586306 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Стандартов и Технологий США (NIST). Сделан вывод о том, что для 

построения схем электронной подписи наиболее перспективным подходом 

из всех предложенных является теория решеток, в частности схема 

FALCON. Данная схема обеспечивает наивысший уровень 

«компактности» по сумме длин открытого ключа и подписи среди всех 

представленных на конкурсе NIST пост-квантовых схем электронной 

подписи при сопоставимых уровнях безопасности и временных 

параметрах. 

121.  Конкс, В. Я. Цифровые технологии 

маркетинга и продаж: big data и эффект 

синергии / В. Я. Конкс, Е. В. Краснов, Е. В. 

Сумарокова // Вестник университета. - 2019. 

- N 8. -  С. 46-54. – URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1648 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В настоящее время многие российские компании успешно решают задачу 

привлечения значительного количества клиентских требований и запросов 

на продажи и обслуживание. Как следствие, возникает проблема 

соответствия возможностей компании по удовлетворению заявленных 

сервисов и их уровня, резервирования излишних мощностей и ресурсов 

компании, что приводит к уменьшению прибыли. В статье, на основе 

теории массового обслуживания, рассмотрено применение новых 

способов измерения, достижения и поддержания эффективности бизнеса, 

приводящих к повышению его эластичности и маневренности, так как 

эффективность бизнеса оценивается через сравнение собранных данных, 

существующих показателей, бухгалтерских балансов или ключевых 

показателей эффективности. 

122.  Королев, В. И. Цифровая трансформация 

предприятий и её влияние на изменения 

конкуренции / В. И. Королев, Е. В. Дикуль // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. 

- № 6. -  С. 44-49. 

Цифровая экономика определяет будущее современных предприятий. 

Возникает новая модель конкурентного поведения предприятий. 

Ключевым конкурентным преимуществом становится клиентский опыт. 

Появляются новые формы конкуренции. Предлагается механизм 

трансформации конкурентного поведения предприятий применительно к 

цифровой экономике. 

123.  Коршунова, С. А. Трансформация 

современной молодежной субкультуры в 

Представлен социокультурный анализ современного состояния 

молодежной субкультуры России, испытывающей влияние цифровых 
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условиях развития цифрового общества / С. 

А. Коршунова // Alma mater (Вестник 

высшей школы). – 2019. - № 6. – С. 77-81. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38536161 

(дата обращения: 25.09.2020). 

технологий. Высказана гипотеза о том, что главным субъектом 

технологических изменений в современном обществе является цифровая 

молодежь, превратившая информативно-коммуникативные технологии в 

субстанциональное основание собственной системы межличностных 

отношений. Сделан вывод о том, что сетевые сообщества, состоящие из 

представителей поколения Z (цифровое поколение), имеют специфику 

субкультуры в виде собственной системы ценностей, языка, традиций, 

манеры поведения и общения, которые определяются цифровыми 

технологиями и сетевым характером взаимодействия молодежи. 

124.  Кошкин, П. Г. “Мозговые” центры: вызовы и 

возможности в эпоху “фальшивых новостей” 

и цифровых технологий / П. Г. Кошкин // 

Мировая экономика и международные 

отношения. – 2019. - № 7. – С. 92-101. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38547534 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье приводится подробная классификация аналитических центров, 

прослеживается путь их развития в историческом и политическом 

контекстах, затрагиваются проблемы независимости академической 

экспертизы. Автор сравнивает российские и западные “мозговые центры”, 

систематизирует их проблемы, предлагает способы их решения. 

125.  Кравцова, Е. А. Взаимодействие 

законодательных органов с институтами 

гражданского общества с использованием 

информационного и цифрового 

пространства России / Е. А. Кравцова // 

Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 9. - С. 27-29. 

В статье рассматриваются проблемы использования цифрового 

пространства для отражения контактов органов законодательной власти и 

структур гражданского общества 

126.  Крюкова, А. А. Ключевые инструменты 

цифровой экономики и их влияние на 

деятельность современной компании / А. А. 

В данной статье рассматривается цифровизация и ее влияние на 

деятельность современных компаний. Классификация инструментов 

цифровой экономики у разных авторов различна, автором разработан 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38536161
https://elibrary.ru/item.asp?id=38547534


Крюкова, Я. Ш. Хисравова // Азимут 

научных исследований: экономика и 

управление. – 2019. - № 3. – С. 214-216. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39560281 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

собственный вариант на основе нескольких авторов. Так, основными 

инструментами цифровой экономики являются, блокчейн, большие 

данные, искусственный интеллект, интернет вещей, машинное обучение и 

другие. В работе рассмотрено применение интернета вещей и блокчейна 

на предприятиях машиностроительного производства. 

127.  Крюкова, А. А. Особенности развития 

концепции «умный дом»: российский и 

зарубежный опыт / А. А. Крюкова, К. О. 

Шматок // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. – 2019. - № 3. – С. 

397-399. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39560503 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье рассматривается развитие одной из технологий интернета вещей - 

Умный дом. Наиболее активное применение и развитие технология 

Умный дом получила в зарубежных странах, а именно в США, Европе и 

Азии. В России также разрабатывается и применяется Умный дом, но 

темпы роста рынка намного ниже, чем в зарубежных странах. 

Сдерживающими факторами являются высокая стоимость данного 

цифрового инструмента, отсутствие специалистов по установлению и 

обслуживанию технологии, а также недоверие людей к инновациям. 

128.  Крючкова Е. Очей оцифрование. Михаил 

Мишустин предложил стратегию 

цифровизации для ЕАЭС / Е. Крючкова // 

Коммерсантъ. – 2020. - № 18. – С. 2. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4240955?utm_

source=newspaper&utm_medium=email&utm_

campaign=newsletter (дата обращения: 

25.09.2020). 

 

Первый зарубежный визит Михаила Мишустина в должности премьер-

министра пришелся на Казахстан — в Алматы 31 января прошло 

заседание межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До 

него высшие чиновники успели обсудить технологические перспективы 

союза на форуме о цифровом будущем — там, в частности, предлагалось 

юридически признать электронную подпись на всем пространстве ЕАЭС и 

придать цифровой трансформации статус евразийского проекта. На самом 

заседании межправсовета премьеры вернулись к уже привычной проблеме 

снятия барьеров на союзном рынке — для ее решения среди прочего было 

предложено дать Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) право 

отменять национальные нормы, противоречащие союзному праву. 

129.  Кудряшова, Е. В. Первые судебные акты о Конец 2017 - это начало новой эпохи в судебной практике в условиях 
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криптовалютах в России: новые реалии 

цифровой экономики / Е. В. Кудряшова // 

Право и государство: теория и практика. - 

2019. - № 8 (176). - С. 148-151. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41038431  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

цифровой экономики. Появилось первое решение суда о взыскании 

криптовалюты. Решение представляет непреходящий интерес для 

юридической науки, поскольку это начало формирования правовых 

позиций судов. При этом, решение не было реализовано на практике. 

130.  Кукушкин, В. М. О цифровой платформе 

контроля в сфере ПОД/ФТ / В. М. Кукушкин 

// Банковское право. - 2019. - № 5. -  С. 60-64. 

  

Настоящая работа подготовлена на основе выступления на конференции 

"Использование современных финансовых технологий в банковской 

деятельности" в рамках VI Московского юридического форума (5 апреля 

2019 г., Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)). В результате анализа текущего состояния 

контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ), сделан вывод о необходимости формирования современной 

цифровой платформы контроля, что позволит обеспечить частные и 

публичные интересы 

131.  Кулешов, А. И. Цифровизация ЖКХ как 

стратегическое планирование его развития / 

А. И. Кулешов // Метод : государственное и 

муниципальное управление. - 2019. - N 3. -  

С. 10-13. 

  

Внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ - вопрос уже давно 

назревший. Выгоды очевидны: это и повышение качества управления 

городским хозяйством, и улучшение работы предприятий отрасли, и 

снижение затрат. Наконец, это обеспечение нормальных сервисов для 

граждан. Обо всех этих плюсах, о стоящих задачах, интересных проектах, 

возникающих проблемах и способах их решения мы попросили рассказать 

эксперта в области информационных технологий, директора блока 

организационного развития и технологий компании ОТР Алексея 

Игоревича Кулешова 

132.  Куренков, В. В. Анализ наиболее 

востребованных специальностей для 

Авторы анализируют наиболее актуальные специальности для цифровой 

экономики. Определяется, что в современных условиях существует 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41038431


цифровой экономики / В. В. Куренков, Г. Г. 

Борисовский, Ю. М. Фатьянов, // Journal of 

Economy and Business. - 2019. - Vol. 7. – P. 

86-89. – URL: 

http://economyandbusiness.ru/wp-

content/uploads/2019/08/Kurenkov.pdf 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

множество профессий, которые перестают быть востребованными. С 

другой стороны, в условиях постоянного развития экономики быстро 

формируется востребованность новых специальностей. В статье 

устанавливаются конкретные профессии, которые будут актуальны в 

условиях цифровой экономики 

133.  Кутейников, Д. Л. Особенности применения 

технологий распределенных реестров и 

цепочек блоков (блокчейн) в народных 

голосованиях / Д. Л. Кутейников // 

Актуальные проблемы российского права. - 

2019. - № 9 (106). – С. 41-52. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41068670 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Интенсивное технологическое развитие оказывает сильное влияние на 

модернизацию демократических институтов. Различные инновации в 

области цифровых коммуникаций затронули и достаточно традиционную 

сферу народных голосований. Особое влияние на переосмысление 

процесса их организации оказало повсеместное внедрение технологии 

распределенных реестров. Наибольшую популярность распределенные 

реестры получили с применением технологии цепочки блоков (блокчейн). 

Несмотря на то что первоначально данную технологию рассматривали 

исключительно в качестве элемента развития отрасли информационных, а 

затем и финансовых технологий, на современном этапе она постепенно 

получает все большее распространение в иных сферах человеческой 

деятельности из-за высокой степени безопасности и конфиденциальности. 

В статье подробно рассмотрена мировая практика применения данной 

технологии в народных голосованиях. Отдельно проанализированы 

технические решения, примененные в наиболее активно развивающихся 

проектах, направленных на разработку собственного программного 

обеспечения для проведения электронных голосований с применением 

технологии блокчейн. Также в статье рассмотрены отдельные проблемы 

проведения голосований с применением технологии блокчейн, такие как 

идентификация и тайна голосования. 

http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2019/08/Kurenkov.pdf
http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2019/08/Kurenkov.pdf
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134.  Лаптев В. А. «Судебное облако»: правовые 

вопросы структурирования и защиты 

данных / В. А. Лаптев, Н. И. Соловяненко // 

Актуальные проблемы российского права. -

2019. - № 6 (103). – С. 195-204. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557291 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В настоящей работе авторы исследуют проблему формирования облачных 

данных. В качестве конкретного предмета выбрано «судебное облако», 

используемое в деятельности российских судов. Данный вопрос имеет 

существенное значение для цифрового государства и бизнеса. 

Раскрывается архитектура облачных систем. Приводится характеристика 

алгоритмов работы облачной системы. Особое внимание уделяется 

описанию принципов и методов информационной безопасности, в том 

числе в целях обеспечения интересов государства. Рассмотрены также 

отдельные аспекты возможного применения искусственного интеллекта 

при администрировании «судебного облака». 

135.  Лев М. Ю. Цифровая экономика: на пути к 

стратегии будущего в контексте обеспечения 

экономической безопасности / М. Ю. Лев, 

Ю. Г. Лещенко // Вопросы инновационной 

экономики. - 2020. - Т. 10, № 1. - С. 25-44. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676073 

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

В работе исследуется опыт ведущих стран, в которых цифровые 

технологии могут быть трансформационными как для развития, так и 

принося экономические и социальные выгоды людям, бизнесу и 

правительствам. В статье проанализировано современное состояние рынка 

цифровизации России по сравнению с зарубежными странами. 

Сформулировано и обосновано авторское определение цифровой 

экономики. Особое внимание авторы уделяют рискам при цифровизации 

экономики России в системе угроз и вызовов экономической безопасности 

страны и предлагают ряд мероприятий, в том числе постоянного контроля, 

при мониторинге индикаторов и критериев, позволяющих оперативно 

нивелировать пороговые значения показателей экономической 

безопасности страны и ее регионов. Выявлены основные риски при 

внедрении цифровых технологий и дана их характеристика. 

136.  Лепехин В. В. Современные тренды в 

интернет-маркетинге / В. В. Лепехин // 

Маркетинговые коммуникации. - 2020. - № 

1. -  С. 36-43. - URL: 

https://doi.org/10.36627/2619-1407-2020-1-1-

Digital-технологии являются одними из самых динамичных и 

быстроразвивающихся, поэтому привлекают внимание специалистов, 

которые используют личный опыт с целью понять актуальные тренды в 

развитии их отраслей. В рамках данной статьи автор делится 

наблюдениями за новыми веяниями в области интернет-маркетинга на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557291
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676073
https://doi.org/10.36627/2619-1407-2020-1-1-36-43


36-43 

(дата обращения: 25.09.2020). 

примере различных кейсов в контексте социальных, экономических и 

технологических преобразований. 

137.  Линник, Ю. Н. Цифровые технологии в 

нефтегазовом комплексе / Ю. Н. Линник, М. 

А. Кирюхин // Вестник университета. - 2019. 

- N 7. -  С. 37-40. - URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1601 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Рассмотрены вопросы изменения традиционной деятельности 

предприятий в сторону использования цифровых технологий. Приведены 

результаты исследований внедрения цифровых технологий в деятельность 

компаний нефтегазовой отрасли. Рассмотрены технологии 

интеллектуальных скважин, интеллектуальных месторождений, 

безлюдной добычи углеводородов, которые формируют цифровую 

нефтегазовую отрасль. Проанализирована практика применения цифровых 

технологий в отечественных и зарубежных топливно-энергетических 

комплексах. Выявлены актуальные тенденции развития цифровых 

технологий для нефтегазовой отрасли. Исследованы препятствия, 

возникшие на пути развития нефтегазового сектора 

138.  Литвинцева, Г. П. Теоретические основы 

взаимодействия цифровой трансформации и 

качества жизни населения / Г. П. 

Литвинцева, С. П. Петров // Журнал 

экономической теории. - 2019. - N 3. -  С. 

414-427. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41217122 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

На основе методологии цивилизационного подхода периодизации 

развития общества показано, что цифровое общество и соответственно 

цифровая экономика являются одним из этапов развития цивилизации, в 

основе которого лежат масштабное производство и использование 

цифровых технологий. Авторская теория взаимодействия материально-

технологической среды и институционального устройства общества 

обосновывает влияние цифровой трансформации на все составляющие 

качества жизни населения. Ввиду сложности мира, наличия 

неопределенности и рисков в статье обсуждается позитивное и негативное 

влияние цифровизации на жизнедеятельность населения. Для 

эмпирического анализа использовался метод расчета российского 

регионального индекса цифровой составляющей качества жизни 

населения, основанный на свертке частных показателей по шести блокам: 

качество населения и его цифровые компетенции, обеспеченность 

цифровыми благами, качество трудовой жизни и социальной сферы в 

https://doi.org/10.36627/2619-1407-2020-1-1-36-43
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условиях цифровизации, электронные государственные услуги населению 

и безопасность информационной деятельности населения. 

139.  Ложкина Т. В. Электронная рабочая тетрадь 

как средство организации самостоятельной 

работы студентов / Т. В. Ложкина // 

Гуманитарный научный вестник. - 2020. - 

№ 1. - С. 40-45. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542310 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматриваются причины использования электронной рабочей 

тетради для создания качественного процесса самостоятельной работы 

студентов в процессе изучения иностранных языков в университете. Автор 

придает большое значение преимуществам рабочей тетради, которая дает 

больше возможностей студентам практиковать свои языковые навыки. 

140.  Лопатина, Н. В. Информационные кадры 

цифровой экономики: новый этап развития 

информационной профессии / Н. В. 

Лопатина // Информационные ресурсы 

России. - 2019. - № 3. - С. 9-15. – URL: 

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена современному этапу развития информационных 

специалистов как особой социально профессиональной группы, 

составляющей кадровый потенциал цифровой экономики. Автор 

рассматривает проблемы и упущенные возможности воспроизводства и 

развития информационных кадров, причиной которых стало 

игнорирование результатов научных исследований. Проблемные 

комплексы рассматриваются в контексте закономерностей, изменений, 

перспектив развития профессиональной структуры цифровой экономики. 

Рассматривается вопрос о количественных и качественных приоритетах в 

проектировании кадрового потенциала цифровой экономики. Особое 

внимание уделяется вопросам рационального управления потенциалом 

представителей традиционных информационных профессий. Изучаются 

механизмы и предлагается модель формирования новых информационных 

профессий. Статья рассматривает ошибки, риски и перспективы 

подготовки информационных кадров для цифровой экономики. 

141.  Лукасевич, И. Я. Роль и компетенции 

финансового менеджера в условиях 

цифровизации экономики / И. Я. Лукасевич 

// Финансы. - 2019. - № 12. -  С. 52-58. 

Настоящая статья представляет собой попытку переосмысления роли 

финансиста компании в условиях цифровизации экономики. Рассмотрены 

современные цифровые технологии и основные направления их 

использования в сфере управления финансами. Определена роль и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542310
https://elibrary.ru/item.asp?id=38162563


выделены новые функции финансового менеджера в компании. 

Сформулированы необходимые компетенции и навыки, которыми он 

должен обладать для эффективного выполнения своих функций в 

современных условиях 

142.  Лукьянова А. В. Тенденции и возможности 

цифровизации малого и среднего бизнеса / 

А. В. Лукьянова // Евразийское научное 

объединение. – 2019. - № 6-4. – С. 246-251.  

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38585779 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Статья посвящена исследованию современных тенденций и возможностей 

цифровизации малого и среднего бизнеса. В процессе анализа обозначена 

роль представителей малого и среднего бизнеса в обеспечении 

экономического роста и поддержании стабильности в стране. Также 

отдельное внимание уделено преимуществам субъектов МСБ по 

сравнению с крупными предприятиями и корпорациями, которые 

заключается в гибкости, простоте бизнес-процессов, готовности 

принимать риск и высокой мотивации. Эти обстоятельства обуславливают 

тот факт, что современные цифровые технологии превратились в 

эндогенный фактор эффективности развития субъектов малого и среднего 

бизнеса. Особый акцент сделан на новых бизнес-моделях МСП в эпоху 

цифровизации и их характерных чертах. Помимо этого, рассмотрены 

направления инвестиций и области приложения капиталовложений малых 

и средних предприятий в цифровой сфере, также обозначена их 

региональная сегментация. Кроме того, рассмотрены тенденции 

цифровизации МСБ в контексте секторов и производственных отраслей. 

143.  Лысенко, Ю. В. Блокчейн в логистике / Ю. 

В. Лысенко, М. В. Лысенко, Р. И. Гарипов // 

Азимут научных исследований: экономика и 

управление. – 2019. - № 3. – С. 240-242. – 

URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39560309 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Отражены сущность и экономические особенности логист-технологии 

блокчейн, а также раскрыта необходимость ее технической 

упорядоченности. Описаны главные тенденции и особенности основных 

трех официальных стратегий развития экономики России за 2017-2035 гг. 

Рассмотрена основная концепция модели организации экономически 

рационального хозяйства с использованием логист-технологии блокчейн. 

Необходимо отметить, что современное общество на данном этапе 

развития находится на интеллектуально-техническом уровне, при котором 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38585779
https://elibrary.ru/item.asp?id=39560309


техническое построение модели самого себя является вполне реальной 

компьютерно-инженерной задачей. Сегодня техническое моделирование и 

техническая нормализация логист-технологии блокчейн находятся в зоне 

строгого процесса организации производства и экономики. Можно 

сказать, что цифровая экономика имеет наиболее большой потенциал 

способствовать экономическому развитию.  

144.  Лютов, Н. Л. Адаптация трудового права к 

развитию цифровых технологий: вызовы и 

перспективы / Н. Л. Лютов // Актуальные 

проблемы российского права. - 2019. - № 6 

(103). – С. 98-107. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557281 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье анализируются два ключевых вызова для трудового права, 

возникших в связи с развитием информационных технологий: изменение 

структуры занятости (переход трудовой деятельности из сферы 

производства в сферу услуг, отмирание старых и появление новых 

профессий) и трансформация трудового отношения в связи с 

возникновением новых форм занятости, приводящая к эрозии важнейших 

признаков трудового отношения, включая подчинение работника 

работодателю и контроль за осуществлением труда как процесса. В связи с 

первым вызовом автор рассматривает проблемы регулирования труда 

наиболее уязвимой с точки зрения изменения видов профессий категории 

работников - работников пенсионного и предпенсионного возраста. По 

второму вызову автор предлагает обсудить возможности защиты трудовых 

прав работающих в случае экономической зависимости лица, 

выполняющего работу, от лица, которое поручает выполнить эту работу, 

независимо от формы договора, заключенного между сторонами. 

145.  Макаров В.  Дорожная карта "Сейфнет" - 

сквозные решения безопасности для рынков 

НТИ / В. Макаров // Инновации. - 2019. - № 

11. -  С. 40-49. 

В публикации представлено обсуждение рынка «Сейнет», необходимости 

его развития с целью предоставления защищенной инфраструктуры, 

обеспечения безопасности и доверенности всех рынков Национальной 

технологической инициативы. Обсуждены вопросы доверенности и 

безопасности кибер-физических систем в широком смысле, вопросы 

нормативного регулирования рынков НТИ и готовности решений Сейфнет 

к выходу на глобальные рынки 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557281


146.  Мартынов, Л. М. Анализ состояния и 

развития российской 

телекоммуникационной отрасли в условиях 

цифровой экономики / Л. М. Мартынов, Р. 

М. Геворгян // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 

2019. - № 3. – С. 133-135. – URL: 

https://elibrary.ru/item(дата обращения: 

25.08.2020)..asp?id=39560176 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Статья посвящена оценке состояния телекоммуникационной отрасли в 

России. Автор оценивает развитие телекоммуникационной отрасли в 

условиях цифровой экономики. Целью статьи является исследование 

состояния и перспектив развития телекоммуникационной отрасли в 

России и в мире. Исследование базируется на методах стратегического 

анализа, а также на анализе источников по теме исследования, синтезе и 

обобщении мнения ведущих ученых, специалистов в цифровой экономике, 

статистических методах, эмпирических методах исследований - сравнение 

и измерение различных показателей. В статье выявлены особенности 

развития российских и мировых телекоммуникационных компаний на 

текущий момент и произведено сопоставление с основными мировыми 

тенденциями развития цифровой экономики.  

147.  Масленников, М. И. Влияние 

технологических инноваций на структуру и 

функции крупного бизнеса в экономике / М. 

И. Масленников // Журнал экономической 

теории. - 2019. - N 3. -  С. 539-553. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41217132  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье анализируются изменения в функциональной структуре крупного 

бизнеса в процессе его развития за последние пять столетий, а также в 

условиях нынешнего этапа становления "Индустрии 4.0". Исследуются 

показатели, отображающие уровень развития крупного капитала, прежде 

всего такие, как объем реализации, производительность труда, 

капитализация, внешнеэкономическая деятельность компаний в 

различных секторах экономики, выявляется ее взаимосвязь с показателями 

ВВП. Выявляются альтернативные варианты развития бизнеса в 

различных регионах мира, выясняются причины низких показателей 

развития крупного бизнеса в России и ее регионах. В работе исследуются 

внутренние и внешние факторы, влияющие на динамику и интенсивность 

научно-технологических изменений, влияющих на развитие крупных 

компаний в различных регионах мира, предлагаются практические меры, 

которые могут активизировать показатели роста экономики, 

оптимизировать планы по модернизации и реструктуризации бизнеса в 

соответствии с требованиями "Индустрии 4,0". 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39560176
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148.  Маслова, Т. С. Цифровая сфера и 

конституционное право: грани 

взаимодействия / Т. С.  Маслова // 

Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 9. -  С. 18-22. 

В статье исследуются некоторые грани взаимодействия конституционного 

права и цифровой сферы. Исследуется содержание термина 

«цифровизация». Обращается внимание на правовое регулирование 

цифровой сферы (на примере Беларуси, Казахстана, Франции). Автор 

констатирует стремительное развитие цифрового сектора, необходимость 

своевременного правового регулирования, прежде всего посредством 

принятия актов программного характера, в частности Стратегии 

цифрового развития государства. Уделяется внимание формирующимся 

правовым институтам цифровой сферы (цифровой человек, цифровое 

общество, цифровое государство), необходимости конституционализации 

цифровой сферы. Делается вывод о расширении субъектов 

конституционно-правовых отношений и о перспективах модернизации 

конституционного права в условиях цифровизации. 

149.  Мастепанов, А. М. "Умные" технологии в 

российской энергетике: перспективы и 

вызовы / А. М. Мастепанов, А. М. Сумин // 

Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом. – 2019. - № 9. – 

С. 5-13. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39336058 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье обозначено место цифровизации среди процессов, определяющих 

ход глобализации в настоящий момент. Сделан акцент на роль 

цифровизации в трансформации и модернизации энергетического сектора. 

Раскрыта специфика цифровизации нефтегазового сектора. Описаны 

новые возможности, которые открывает цифровизация для российской 

экономики. Проанализированы вызовы, а также обозначены проблемы, 

которые цифровизация ставит перед российской экономикой в целом и 

перед российским топливно-энергетическим комплексом в частности. 

Рассмотрен зарубежный опыт внедрения цифровых технологий в 

нефтегазовом секторе и проанализирована применимость этого опыта в 

российской энергетике с учётом её специфики. Перечислены риски и 

конфликты интересов, связанные с внедрением цифровых технологий в 

российской энергетике и смежных отраслях народного хозяйства, 

предложены способы разрешения возникающих в этой связи проблем 

150.  Матвеевский, С. С. Методология внедрения Рассмотрена методология внедрения финансовых технологий в банки 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39336058


финтеха в банки развития на примере 

Внешэкономбанка России / С. С. 

Матвеевский // Вестник университета. - 

2019. - N 7. -  С. 157-163. - URL: 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1621 

(дата обращения: 25.09.2020). 

развития. Методология основана на анализе особенностей финансовых 

технологий, основных операций, цикла проекта банка развития. После 

внедрения финансовых технологий у банка развития появляется 

возможность решения принципиально новых задач, что связано с 

инновационными способами получения, обработки и использования 

информации. Методология конкретизирована на примере технологии 

блокчейна в виде последовательности этапов на примере типового проекта 

Внешэкономбанка. Представленная методология может быть 

использована Внешэкономбанком для планирования внедрения 

финансовых технологий. 

151.  Медведева, М. Б. Информационные 

технологии и конкурентоспособность банков 

/ М. Б. Медведева, В. С. Крутяков // 

Банковские услуги. – 2019. - № 6. – С. 20-30. 

- URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38546724 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье анализируется влияние информационных цифровых технологий 

на конкурентоспособность банков. Будучи традиционной финансовой 

структурой, банк вынужден конкурировать не только с другими банками, 

но и с новыми участниками финансового рынка - такими, например, как 

финтехкомпании, которые захватывают свою долю в традиционном 

банковском бизнесе. Каковы шансы у банков победить в этой 

конкурентной борьбе? 

152.  Методика экологического инжиниринга в 

концепции цифрового города / С. М. 

Сергеев, И. Н. Бурилич [и др.] // Инновации. 

- 2019. - № 6. -  С. 88-92. 

  

Работа посвящена проблеме комплексного взаимодействия с окружающей 

социальной и бизнес-средой в сегменте долговременных участников 

различной деловой активности. При исследовании учтена периодичность 

большинства экономических процессов, имеющая сложную 

характеристику. При выборе критерия оптимизации учитываются 

негативные последствия результатов такой деятельности, 

рассматриваемые как эффекты экстерналий, необходимые при учете 

экологического фактора. Рассматривается оценка экономических или 

административных мер, направленных на уменьшение отрицательных 

эффектов такой деятельности. В работе предложена математическая 

https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/1621
https://elibrary.ru/item.asp?id=38546724


модель, которую возможно заложить в основу инновационных систем 

принятия решений, нацеленных на учет экстерналий широкого спектра 

общегосударственной, институциональной, деловой и социальной 

активности. 

153.  Методы оценки защищенности 

компьютерных систем информационного 

обеспечения цифровой экономики / А. А. 

Грушо, Н. А. Грушо, М. И. Забежайло, Е. Е. 

Тимонина // International Journal of Open 

Information Technologies. – 2019. - Vol. 7, 

No.4. – P. 67-74. - URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/726 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье разработаны методы оценки защищенности распределенных 

информационных систем в условиях допущений защищенности с 

использованием языка диаграмм информационной безопасности. 

Краеугольным камнем любой оценки безопасности является принцип 

предотвращения ущерба, который может быть нанесен распределенной 

информационной системе при реализации различных угроз. 

Предотвращение реализации угроз основано на анализе уязвимостей и 

учете возможности использования этих уязвимостей. 

В данной работе рассматривается компромисс между ценностью 

информации и предположениями о наличии вредоносных возможностей. 

Ценность информации оценивается на основании классификации и 

размера ущерба в случае утечки или нарушения целостности информации. 

При таком подходе экономический фактор обеспечения информационной 

безопасности начинает играть существенную роль. А именно, 

целесообразно создавать наименее затратные системы информационной 

безопасности, гарантирующие безопасность в условиях множества 

предположений о безопасности. Рассмотренный в статье подход 

определяется требованием массовой дигитализации, которая будет 

необходима для развития малого и среднего бизнеса в условиях цифровой 

экономики 

154.  Методологическая база для проектирования 

региональной отраслевой цифровой 

платформы / Д. Р. Мусина, А. В. Янгиров, С. 

И. Насырова, С. В. Харитонов // Экономика 

В статье изложена актуальность применения цифровых методов в 

управлении сельскохозяйственной отраслью региона. Сформированы цель 

и задачи проектирования отраслевой цифровой коммуникационной 

платформы. Представлены методы научно-исследовательской работы и 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/726


и управление: научно-практический журнал. 

– 2019. - № 4. – С. 40-43. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39163009 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

ожидаемые результаты. 

155.  Миронова О. А. Трансформация 

маркетинговых инструментов в условиях 

цифровизации экономики и формирования 

потребительских предпочтений поколения Z 

/ О. А. Миронова // Вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2019. - № 2 (66). - С. 

60-72. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40557709 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье рассматриваются новые направления использования 

маркетинговых инструментов, характерных для эпохи цифровизации 

экономики. Наряду с традиционными инструментами социально-

этического маркетинга и маркетинга отношений анализируется 

инструментарий онлайн-маркетинга, выявляются особенности его 

применения в сфере электронной коммерции, обусловленные спецификой 

потребительского поведения и потребительских предпочтений поколения 

Z. 

156.  Митрофанова Е. А. Анализ готовности вузов 

к внедрению цифровых образовательных 

технологий и продуктов / Е. А. 

Митрофанова, А. Е. Митрофанова // 

Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России. - 

2020. - № 1. -  С. 48-53. - - URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42668349 

(дата обращения: 25.09.2020). 

На современном этапе развития информационных технологий важнейшим 

аспектом эффективности высшего образования в России является 

готовность системы высшего образования в целом и преподавателей 

высших учебных учреждений в частности к работе с цифровыми 

технологиями. Результаты проведенного мониторинга, представленные в 

данной статье, позволяют оценить такие показатели, как уровень цифровой 

грамотности преподавателей, наличие у них необходимых ИКТ-

компетенций, а также уровень развития цифровой образовательной среды 

российских вузов, в том числе - степень оснащенности вузов цифровым 

оборудованием, использование образовательных программных продуктов 

и образовательных онлайн-сервисов, степень развития электронного 

образования. Данное исследование позволяет сделать ряд значимых 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39163009
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выводов, необходимых для развития системы высшего образования в 

России и разработки необходимого методического инструментария для 

проведения комплексной оценки готовности вузов к внедрению цифровых 

образовательных технологий и продуктов. 

 

157.  Михеева Т. Н. К вопросу о правовых 

основах цифровизации в Российской 

Федерации / Т. Н. Михеева // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). - 2019. - № 9 (61). - С. 114-122. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41351270 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье проанализированы современные взгляды на феномен 

цифровизации, имеющаяся правовая база цифровой реальности. 

Представлена характеристика федерального проекта «Нормативное 

регулирование цифровой экономики», призванного привести 

цифровизацию в правовое поле. Показано влияние новых федеральных 

законов на вовлечение в процесс цифровизации граждан и в конечном 

счете улучшение их жизни. Необходимым является правовое оформление 

электронного гражданского оборота, поскольку сегодня фактически 

сложившиеся договорные отношения с применением смарт-контрактов, 

технологии блокчейн остаются без правовой формализации. Рассмотрены 

особенности правового регулирования цифровых платформ в 

судопроизводстве, нотариате и других сферах. Практическое значение 

проведенного исследования заключается в систематизации научного 

представления о правовых механизмах регулирования цифровых 

технологий. 

158.  Мишуненкова О. В. Информационно-

коммуникационные технологии обучения 

иностранному языку в профессиональной 

подготовке кадров для цифровой экономики 

/ О. В. Мишуненкова // Бизнес. Образование. 

Право. - 2020. - № 1 (50). - С. 397-401. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42424382 

В статье представлены варианты успешной практики применения 

информационных технологий в профессиональном образовании студентов 

экономического факультета. Автор показывает цифровую технологию 

профессионального обучения иностранному языку “My English Lab” и 

анализирует возможности ее использования в образовательном процессе. 

В статье обосновано применение виртуальных ресурсов в образовательном 

процессе, прежде всего учебных цифровых платформ, которые дополняют 

печатные версии учебных пособий и позволяют закрепить пройденный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41351270
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(дата обращения: 25.09.2020). материал; ресурсов сайтов Британского твета и зарубежных издательств 

(Pearson, Cambridge University Press, Macmillan) для дополнения учебной 

программы, а также мобильных приложений для самостоятельной работы 

студентов; аутентичных статей периодических изданий (“The Economist”, 

“The Guardian”, “Forbes”, “Bloomberg”); вебинаров и форумов, 

активизирующих участие как преподавателей, так и студентов в цифровом 

образовательном пространстве университета. 

159.  Молчан Э. М.  Влияние цифровизации на 

формирование духовно-нравственных 

ценностей субъектов взаимодействия в 

эпоху глобализации / Э. М. Молчан // 

Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: 

Философские науки. - 2019. - № 2. - С. 55-66. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38540249 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В результате исследования установлено, что интернет и другие средства 

цифровизации мирового сообщества создают виртуальную реальность и, 

принципиально изменяя смысл социокультурных коммуникаций, 

привносят с собой неизвестную, новую систему мнимых ценностей в 

современное общество, в результате чего меняются мир ценностей 

человека, его отношение к окружающему миру. Теоретическая и 

практическая значимость работы заключается в том, что автору удалось 

установить, что увеличивающийся поток информации дает эффект 

усиления её воздействия на социальные системы, который, с одной 

стороны, может привести к непредсказуемым глобальным проблемам, а с 

другой стороны, делает возможным переосмысление ценностей личности.  

160.  Молчанова, Н. П. Информационная 

экономика и новации в финансах / Н. П. 

Молчанова // Друкеровский вестник. - 2019. 

- № 2. - С. 149-160. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39138420 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

С использованием общенаучных и специальных методов исследуются 

новшества в управлении общественными финансами, формировании 

бюджетов бюджетной системы; рассматривается внедрение 

информационно-коммуникационных технологий и их потенциал на 

примере Государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

анализируются проблемы, связанные с повышением финансовой 

грамотности населения. Сделаны выводы о преимуществах 

информационных технологий, которые обеспечивают работу с 

актуальными материалами в режиме реального времени; их 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38540249
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востребованности в современной экономике в связи с необходимостью 

обеспечения открытости (прозрачности) предоставляемых данных и 

особенностях их применения в финансовой сфере, что обусловлено 

высокой общественной значимостью сведений о доходах и расходах 

бюджетов бюджетной системы и заинтересованностью различных 

категорий пользователей в их получении. 

161.  Морозов М. А. Влияние цифровизации на 

экспорт услуг / М. А. Морозов, М. М. 

Морозов // Вестник Академии знаний. - 

2020. - № 1 (36). - С. 158-163. - URL:  

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

Экспортная деятельность является одним из важных показателей 

конкурентоспособности национальной экономики. В последние годы 

Российская Федерация уделяет большое внимание развитию экспорта в 

рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». Особую значимость приобретает несырьевой экспорт, который 

также развивается в рамках федерального проекта «Экспорт услуг». 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. 

162.  Мошелла Д. Путеводитель по цифровому 

будущему : отрасли, организации и 

профессии / Д. Мошелла ; перевод с 

английского: Л. Русу. - Москва : Альпина 

паблишер, 2020. - 214 с. : цв. ил., табл. - 

ISBN 978-5-9614-3028-8. 

Как будет выглядеть наше цифровое будущее? Кто должен заниматься 

цифровизацией бизнес-процессов в компании? Как быть в случае сильного 

расхождения мнений о цифровом будущем? Кто должен отвечать за 

решения по технологиям? Готовы ли существующие команды к 

изменениям? Дэвид Мошелла, признанный эксперт в области 

цифровизации бизнеса, предлагает свои ответы на эти непростые вопросы, 

используя наглядные схемы и рисунки. Каждая страница книги посвящена 

той или иной концепции, модели или сценарию. Все это позволяет 

сформировать достаточно четкий образ цифрового будущего. Книга 

помогает увидеть контуры нарождающегося умного цифрового мира, 

представить общую картину будущей трансформации отраслей, 

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


организаций и профессий и подготовиться к изменениям, которые 

произойдут в 2020 х гг. 

163.  Мурат Е. П. Внедрение облачных 

технологий как вектор развития компании / 

Е. П. Мурат // Вестник Академии знаний. - 

2020. - № 1 (36). - С. 205-211. - URL: 

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

 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. 

164.  Намиот, Д. О статистике железнодорожных 

вокзалов в умных городах / Д. Намиот, О. 

Покусаев, В. Куприяновский // International 

Journal of Open Information Technologies. – 

2019. - Vol. 7, No.4. – P. 19-24. – URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/722 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В данной статье, написанной по результатам работ по проектированию 

новой городской железнодорожной системы, авторы анализируют данные 

об использовании железнодорожных станций как в черте города, так и в 

пределах городской агломерации. Одним из ключевых моментов и 

исходной частью любого транспортного проектирования всегда является 

оценка движения (оценка использования) предлагаемой транспортной 

системы. Это требует понимания закономерностей движения пассажиров 

(моделей использования транспортной системы). Выявление таких 

закономерностей и их использование в городской аналитике являются 

предметом данной статьи. Очевидно, что модели использования отражают 

текущее состояние транспортной системы и городской среды. 

Соответственно, зафиксированные изменения в моделях использования 

могут служить индикаторами и метриками для изменения городской 

среды. 

165.  Направление "Технет" (передовые 

производственные технологии) 

Национальной технологической инициативы 

/ А. И. Боровков, Ю. А. Рябов [и др.] // 

Инновации. - 2019. - № 11. -  С. 50-72. 

В статье рассмотрены основные этапы формирования и развития 

направления «Технет» (передовые производственные технологии) 

Национальной технологической инициативы. В первую очередь, 

представлены основополагающие тезисы, которые определили 

позиционирование и дифференциацию направления «Технет», 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770116
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рассмотрены цели и задачи дорожной карты «Технет», одобренной 14 

февраля 2017 года, а также прослеживается реализация комплекса 

мероприятий по различным направлениям, предусмотренным дорожной 

картой. Особое внимание уделяется реализации проектов для преодоления 

технологических барьеров и для достижения целей, целевых значений 

показателей и значимых контрольных результатов дорожной карты 

«Технет». Кроме того, раскрываются некоторые результаты деятельности 

рабочей группы по разработке и реализации нормативной дорожной карты 

«Технет», Ассоциации и Инфраструктурного центра «Технет». 

166.  Неверов К. А. Применение конкурентно-

кооперативной стратегии на основе 

технологии блокчейн для повышения 

эффективности управляемости / К. А. 

Неверов // Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика. - 2019. - № 2. - 

С. 33-40. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39565869 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматривается возможность применения конкурентно-

кооперативной стратегии (coopetition) для повышения эффективности 

управляемости. Стратегия coopetition в данном случае рассматривается как 

основанная на технологии блокчейн (blockchain). Для достижения 

поставленной цели анализируются различные подходы к управляемости, 

стратегия coopetition, а также применимость технологии блокчейн в 

качестве основы для практического внедрения данной стратегии. В 

качестве методологии применяется новый институционализм, 

используются методы теории игр. В работе был проведен анализ 

конкурентнокооперативной стратегии и технологии блокчейн с целью 

выявить их применимость для повышения эффективности управляемости. 

В результате были выявлены факторы, доказывающие положительное 

воздействие конкурентно-кооперативной стратегии на основе блокчейн на 

эффективность управляемости, а также факторы, на данной стадии 

исследования не позволяющие гарантировать полной применимости 

вышеуказанной стратегии при решении задач политического управления. 

167.  Невинский, В. В. "Цифровые права" 

человека: сущность, система, значение / В. 

В. Невинский // Конституционное и 

В статье исследуются обусловленность признания и сущность цифровых 

прав человека как результата внедрения информационно-

телекоммуникационных технологий в повседневную жизнь человека, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39565869


муниципальное право. - 2019. - № 10. -  С. 

26-32. 

  

различные сферы деятельности институтов общества и государства, 

основные черты системы цифровых прав человека и соотношение их с 

другими основными правами, проблемы и значение реализации принципа 

единства цифровых прав и обязанностей человека, пути 

совершенствования правового регулирования цифровых прав человека в 

России. 

168.  Невинский В. В. Некоторые вопросы 

легитимации публичной власти в России в 

условиях «цифровизации» общества / В. В. 

Невинский // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2019. - № 9 (61). - 

С. 123-133. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41351271 

   (дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматриваются взгляды профессора В. И. Фадеева на сущность, 

формы и проблемы легитимации публичной власти в современной России. 

В развитие его взглядов на основе результатов анализа теоретических, 

правовых и эмпирических источников исследован характер влияния 

происходящего в последние годы процесса цифровизации общественных 

отношений на отдельные формы обеспечения легитимации (выборы, 

общественные инициативы). Особое внимание обращено на использование 

в целях создания условий удобного для избирателя голосования новейших 

информационно-телекоммуникационных технологий (апробируемых 

моделей «мобильного избирателя», «цифрового участка», 

«дистанционного голосования»), расширяющих круг избирателей, 

обеспечивающих их свободное волеизъявление и минимизирующих 

избирательные правонарушения. Раскрыты достоинства и проблемы 

использования системы аккумулирования общественных инициатив на 

портале «Российские общественные инициативы» с продвижением их для 

принятия к действию органами публичной власти. 

169.  Неретин О. П. Методика изучения и анализа 

готовности кадрового ресурса сферы 

интеллектуальной собственности к 

цифровым трансформациям / О. П. Неретин, 

Н. В. Лопатина, Е. А. Томашевская // 

Информационные ресурсы России. - 2020. - 

В статье рассмотрено значение кадрового ресурса в цифровом развитии 

сферы интеллектуальной собственности (ИС), а также актуальность 

изучения его готовности к решению задач построения цифровой 

экономики. Представлена разработанная и апробированная авторами 

методика исследования кадрового ресурса отрасли в условиях цифровой 

экономики. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41351271


№ 1(173). - С. 8-12. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42512105 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

170.  Николаев Д. В. Барьеры внедрения 

инновационных бизнес-моделей / Д. В. 

Николаев // Вестник Академии знаний. - 

2020. - № 1 (36). - С. 167-172. - URL: 

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматриваются основные подходы к созданию инновационных 

бизнес-моделей и анализируется опыт их внедрения различными 

компаниями. По итогам исследования простой базовой модели Мюллера, 

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. 

171.  Новиков В. С. Новые эффекты современных 

преобразований, обусловливающие 

необходимость развития теории 

виртуальных экономических отношений / В. 

С. Новиков // Вестник Академии знаний. - 

2020. - № 1 (36). - С. 246-252. - URL: 

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

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. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42512105
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В материалах исследования доказано, что ВЭО характеризуются наличием 

/ отсутствием ресурса времени, который является основным в 

существовании самих виртуальных экономических отношений, а именно 

это выражается в следующем: ресурс времени в виртуальных 

экономических отношениях является отражением действительности 

социально-экономических систем и индивидов в виртуальных 

экономических системах; ресурс времени в виртуальных экономических 

отношениях как критерий эффективности предпринимаемых усилий по 

достижению результата; ресурс времени в виртуальных экономических 

отношениях как вариация траектории движения развития виртуальных 

экономических систем; ресурс времени как альтернатива манипуляций 

результативностью (инструмент «давления») у участников виртуальных 

экономических отношений, потому что от наличий того или иного объема 

ресурса времени прямо пропорционально зависит результат достижения 

поставленных целей. 

172.  Новикова В. Д. Применение больших 

данных (Big Data) в транспортной сфере / В. 

Д. Новикова, И. Б. Тесленко // Научные 

исследования XXI века. - 2020. -№ 1 (2). - С. 

63-66. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42590695 

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

Данная статья посвящена описанию применения больших данных в 

транспортной сфере. Инновационные технологии позволяют 

клиентоориентировать услуги транспортных компаний, а также сократить 

количество ДТП и пробок, создать удобные маршруты общественного 

транспорта. Главным преимуществом внедрения таких технологий 

является уменьшение временных затрат современного человека. Главной 

проблемой остается необходимость в разработке соответствующего 

программного обеспечения. Эту проблему необходимо решать на 

государственном уровне, а также внутри каждой отдельной организации. 

173.  Новицкий В. А. Понятие и виды цифровых 

доказательств / В. А. Новицкий, Л. Ю. 

Новицкая // Ленинградский юридический 

журнал. - 2019. - № 1 (55). - С. 213-221. – 

В статье обоснована актуальность самостоятельного правового 

регулирования цифровых доказательств их социальной значимостью. 

Раскрыта проблема отнесения цифровых доказательств к иным, 

сложившимся традиционно видам судебных доказательств. Дано понятие 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42590695


URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557142   

(дата обращения: 25.09.2020). 

и предложено деление цифровых судебных доказательств на виды. 

Предлагается авторский вариант закрепления единого правового статуса 

цифровых доказательств в качестве самостоятельного вида в 

процессуальном законе. Указанный подход обусловливает единообразное 

отношение ко все цифровой информации, отказ от отнесения того или 

оного цифрового доказательства к письменным, вещественным или иным 

видам доказательствам, создание и действие единых правил для всех 

судебных цифровых доказательств. 

174.  Новоселова, Л. А. Цифровые знаки как 

объекты гражданских прав / Л. А. 

Новоселова, О. А. Полежаев // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 4. -  

С. 3-12.  

 

Актуальность исследования обусловлена неопределенностью правового 

режима токенизированных объектов. Возможность признания их в 

качестве самостоятельных объектов гражданских прав и правоотношений 

требует обсуждения с учетом функций цифровых знаков, а также 

особенностей связи между этими знаками и выраженными в них 

объектами права. В статье исследуется характер юридической связи между 

цифровым знаком и выраженным в нем объектом гражданских прав. 

Авторы приходят к выводу, что такую связь целесообразно устанавливать 

в качестве юридически прочной и неразрывной 

175.  Новые цепочки поставок в мировом ТЭК: 

перспективы российских ресурсных 

регионов / Е. В. Гоосен, С. М. Никитенко [и 

др.] // Инновации. - 2019. - № 9. -  С. 67-78. 

Статья посвящена комплексному исследованию особенностей 

формирования цепочек добавленной стоимости (ЦДС) в отраслях 

топливно-энергетического комплекса России и мира, как основы 

экономического роста страны и ресурсных регионов. Выполнена 

систематизация концепций и подходов к определению ЦДС, и приведена 

классификационная схема. Выполнен анализ структуры топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), а также выделены ключевые факторы, 

влияющие на трансформацию ЦДС в ТЭК. Особое внимание уделено 

анализу цифровизации и изменению организационной структуры 

добывающих отраслей. Показано, что процесс цифровизации изменил 

центры прибыли в ЦДС, и произошло смещение к инжиниринговым, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38557142


логистическим и транспортным компаниям, а также стали развиваться 

новые элементы ЦДС («управленческий», «сетевая экономика» и др.) 

176.  Обеспечение экономической безопасности 

при внедрении систем электронного 

документооборота в условиях цифровой 

трансформации бизнеса / Н. В. Викторова, 

Д. В. Каримова, А. В. Камнева, В. С. 

Перминов // Вопросы инновационной 

экономики. - 2020. - Т. 10, № 1. - С. 57-70. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676077 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Рассматривая цифровизацию как потенциальный фактор рисков и угроз 

экономической безопасности организации, авторы акцентировали свое 

внимание на одном из ключевых элементов цифровой трансформации 

бизнеса - трансформации инструментов управления, а именно переходе на 

системы электронного документооборота (СЭД). Цель исследования - 

изучение процесса внедрения систем электронного документооборота в 

систему управления организации, выявление рисков и угроз 

экономической безопасности, связанных с трансформацией управления. В 

статье изучены этапы внедрения СЭД, предложена оценка рисков, 

возникающих при реализации каждого из этапов внедрения, проведен 

анализ существующих продуктов СЭД, сформулированы рекомендации по 

минимизации рисков экономической безопасности с целью эффективной 

организации перехода на СЭД. 

177.  Огородникова И. И. Цифровая 

трансформация налогового контроля: 

эволюция и тенденции / И. И. Огородникова 

// Вестник Томского государственного 

университета. Экономика. - 2019. - № 46. - 

С. 152-162. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39525093 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Глобальное всемирное погружение в цифровые технологии дает 

колоссальное преимущество в осуществлении и совершенствовании 

контрольно-надзорной деятельности государства. С момента 

возникновения налоговой службы в Российской Федерации на постоянной 

основе проводится автоматизация мероприятий налогового контроля. 

Модернизация и трансформация IT-технологий расширяет возможности 

налоговых сервисов и усиливает влияние налоговой службы на 

налогоплательщиков. Постепенно создается некая «адаптивная 

платформа» налогового администрирования, которая начинает работать 

исключительно с цифровыми источниками данных и с цифровыми 

идентичностями налогоплательщиков, оперирующая в режиме реального 

времени и со встроенным налоговым комплаенсом. 

178.  Окрепилов, В. В. Инновации как инструмент В статье проанализировано влияние инноваций на качество жизни в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676077
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улучшения качества жизни в условиях 

цифровизации экономики / В. В. Окрепилов 

// Инновации. - 2019. - № 09. -  С. 33-37. 

современную эпоху цифровизации экономики. Показана роль 

инструментов экономики качества и их изменения под влиянием 

развивающихся информационных технологий. Особое внимание уделено 

стандартизации и ее роли в цифровой экономике. 

179.  Олифиров, А. В. Трансформация бизнес-

моделей в цифровой экономике / А. В. 

Олифиров, К. А. Маковейчук, С. А. 

Петренко // International Journal of Open 

Information Technologies. – 2019. - Vol. 7, 

No.4. – P. 85-91. – URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/725 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматривается трансформация бизнес-моделей в условиях 

цифровой экономики. Установлено, что цифровая экономика 

характеризуется увеличением доли знаний, инноваций, увеличением доли 

услуг и нематериальных активов. Проанализированы различные подходы 

к построению бизнес-моделей. Рассмотрено изменение бизнес-моделей на 

примере электронной коммерции. Отмечается, что современные 

технологии и виртуальная среда трансформируют торговую бизнес-модель 

во всех ее компонентах: потребительские сегменты, ценностные 

предложения, каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, потоки 

доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые 

партнеры, структура затрат. Даны характеристики этих компонентов в 

виртуальных сообществах: клиенты-это пользователи социальной сети, в 

которой им предлагаются платформы для общения, товары и услуги, 

валюта сообщества с банковскими гарантиями, виртуальные встречи в 

сети, доход может быть обеспечен собственной платформой рекламы, 

моделью подписки, отношениями с клиентами.  

180.  Осипова Р. Г. Цифровизация как 

конкурентное преимущество российских 

организаций / Р. Г. Осипова // Вестник 

Академии знаний. - 2020. - № 1 (36). - С. 

258-262. - URL: 

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

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 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 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/725
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технологий, а также даны пути их решения. Решение всех выделенных 

групп проблем будет способствовать внедрению и развитию цифровой 

экономики в России. 

181.  Осиповский С. В. Исследование экосистемы 

цифровой экономики / С. В. Осиповский, Е. 

В. Ерохина // Евразийское научное 

объединение. – 2019. - № 6-4. – С. 262-264.  

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38585784 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье раскрываются особенности понятий «цифровая экономика» и 

«экосистема цифровой экономики», исследуются процессы цифровизации 

экономики России. Установлена структура экосистемы цифровой 

экономики. Сделан вывод о перспективах развития экосистемы цифровой 

экономики. 

182.  Пациорковский, В. В. Образование в 

цифровом обществе: региональный аспект / 

В. В. Пациорковский, О. В. Крухмалева // 

Вестник РУДН. Серия: Социология. - 2019. - 

Т. 19, № 3. - С. 419-431. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40101056 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассматриваются особенности пространственного размещения 

образовательных и научных организаций на территории России как 

важная составляющая цифрового общества. На обширном 

социологическом и статистическом материале обосновывается 

необходимость пересмотра существующего подхода к организационному 

построению системы высшего образования с учетом проектов «5-100» и 

создания опорных и федеральных вузов, направленных на укрепление 

системы высшего профессионального образования в регионах. Авторы 

анализируют существующие программы, в частности национальные 

проекты «Образование» и «Наука», с точки зрения новых подходов к их 

территориальной организации. Цель статьи - анализ региональной 

доступности основных уровней образования.  

183.  Перов Г. О. Особенности формирования 

экономической системы "умных городов" / 

Г. О. Перов // Вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2019. - № 2 (66). - С. 

Развитие «умных городов» будет играть в обозримой перспективе 

жизненно важную роль в устойчивом развитии территорий. Для этого 

потребуется углубиться в экономику проектов «умного города». В статье 

рассмотрены некоторые особенности формирования экономической 

системы в «умных городах». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38585784
https://elibrary.ru/item.asp?id=40101056


141-146. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40557733 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

184.  Перцева, С. Ю. Криптоиндустрия и 

платежные системы / С. Ю. Перцева // 

Государственный советник. - 2019. - № 2. – 

С. 58-63. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37790893 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Бурное развитие информационных технологий и финтеха обусловливают 

применение инноваций в расчетно-платежной индустрии. В последнее 

время все большую популярность обретают криптовалюты и связанные с 

ними технологии. Актуальность исследования связана с возможностями 

имплементации технологии блокчейн в расчетно-платежные механизмы. 

Методологическую основу исследования составляют анализ, синтез, а 

также теоретическое обобщение. Основными результатами исследования 

являются: выявленные особенности криптовалют; анализ платежной 

системы Ripple, построенной на основе технологии блокчейн; 

возможности применения этой технологии в платежной индустрии. 

Ключевые положения и выводы могут быть использованы при разработке 

моделей платежных системы, построенных на основе технологии 

блокчейн 

185.  Петров, А. А. Возможности и направления 

развития цифровой экономики в России и 

блокирующие факторы ее развития / А. А. 

Петров // Актуальные проблемы 

российского права. - 2019. - № 3 (100). – С. 

45-46. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37403429 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Показано значение четвертой промышленной революции и ее продукта - 

цифровой экономики - в развитии человечества, ее двоякое воздействие на 

повышение благосостояния и рынок труда отдельного народа, страны, а 

также на мировое сообщество в целом. Рассмотрены последствия 

внедрения искусственного интеллекта, киберфизических систем в 

производственные процессы. Проанализирована немецкая программа 

«Индустрия 4.0» перевода обрабатывающей промышленности Германии 

на цифровую основу посредством применения цифровых технологий и 

создания умных заводов. Резюмированы цифровые программы США, 

Великобритании, Японии. Показаны возможности и проблемы развития и 

блокирования цифровой экономики в России. Описаны базовые 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40557733
https://elibrary.ru/item.asp?id=37790893
https://elibrary.ru/item.asp?id=37403429


составляющие цифровой экономики, такие как блокчейн, 

киберфизические системы, дигитализация, большие данные, 

искусственный интеллект. Рассмотрены отрицательные последствия 

цифровой экономики, блокирующие ее развитие факторы, а также 

возможные пути их нейтрализации и устранения. 

186.  Плетнева Н. А. Продвижение брендов на 

рынке жилой недвижимости инструментами 

цифрового маркетинга / Н. А. Плетнева // 

Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. - 2020. - 

№ 1 (80). - С. 141-154. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804536 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Целью исследования является определение возможностей использования 

инструментов цифрового маркетинга для продвижения брендов объектов 

жилой недвижимости. Для достижения цели в статье определены 

следующие задачи: выявление коммуникационных возможностей 

социальных медиа, определение социальных сетей для продвижения 

объектов недвижимости, разработка основных этапов стратегии 

продвижения объектов недвижимости в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Фейсбук» и оценка эффективности продвижения. В качестве метода 

исследования выбран метод контент-анализа рекламных материалов, 

размещенных в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» в рамках 

кампаний по продвижению брендов на рынке жилой недвижимости г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга. На основе проведенного исследования был 

предложен алгоритм таргетинга рекламы в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «Фейсбук». 

187.  Полусмакова, Н. С. Тенденции и 

перспективы развития инновационного 

маркетинга / Н. С. Полусмакова, Н. А. 

Вихлянцева // Инновации. - 2019. - № 6. - С. 

47-53. 

  

В статье рассматриваются современные тенденции развития 

инновационного маркетинга и новые перспективы, связанные с этим 

явлением. Рассмотрены особенности цифрового маркетинга, а также 

маркетинговые коммуникации в digital-среде, их отличие от традиционных 

каналов. Проанализированы наиболее востребованные и перспективные 

инструменты цифрового маркетинга. 

188.  Поляк Ю. Е. Интернет 2019/20: что было, 

что будет / Ю. Е. Поляк // Информационные 

ресурсы России. - 2020. - № 2 (174). - С. 16-

По материалам важнейших для интернет-отрасли конференций 2019 года 

предлагается дайджест ключевых событий прошлого года в интернет-

экономике, технологиях, законодательстве. Отдельное внимание уделяется 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804536


21. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42754794 (дата 

обращения: 25.09.2020). 
 

юбилеям национальных доменов .RU, .РФ, .SU. 

189.  Полякова, Т. А. Информационная 

безопасность через призму национального 

проекта "цифровая экономика": правовые 

проблемы и векторы решений / Т. А. 

Полякова, И С. Бойченко // Право и 

государство: теория и практика. - 2019. - № 2 

(170). - С. 97-100. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38203006 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена исследованию актуальных проблем правового 

обеспечения информационной безопасности, а также анализу новых 

вызовов и угроз в глобальном цифровом мире и формированию правовой 

политики в условиях цифровизации. На основе анализа положений 

национального проекта «Цифровая экономика» исследованы 

информационно-правовые вопросы формирования системы правового 

обеспечения информационной безопасности. Предложены научные 

подходы к развитию основных направлений по совершенствованию 

нормативного правового регулирования в данной сфере. Обоснована 

необходимость дальнейшего развития понятийного аппарата в цифровой 

сфере, значение фундаментальных теоретических и прикладных научно-

правовых исследований в этой области. 

190.  Попов, Е. В. Структура промышленных 

"экосистем" в цифровой экономике / Е. В. 

Попов, В.  Л. Симонова, А. Д. Тихонова // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2019. 

- № 4. - С. 3-11. 

Описаны особенности структуры промышленных «экосистем», 

возникающих при трансформации экономики в цифровую. Приведены 

сравнительные характеристики сетевых объединений и «экосистем», 

предложена авторская трактовка термина «промышленная «экосистема», 

учитывающая объектную (организационную), бизнес-процессную и 

средовую составляющие. Представлена структура промышленной 

«экосистемы»: промышленный архитектор, активные и пассивные 

субъекты. Определены функции участников промышленной 

«экосистемы». Исследование позволило выделить институциональное 

значение «экосистем» для цифровой экономики. Оно заключается в 

формировании системы рациональной сетевой координации 

экономических субъектов и их связей в единой цифровой среде, с 

наименьшими барьерами, с наибольшей полезностью и продуктивностью 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42754794
https://elibrary.ru/item.asp?id=38203006


инфраструктуры. 

191.  Портной М. А. Роль денег, криптовалюты, 

золота в современной денежно-кредитной 

политике / М. А. Портной // Экономика. 

Налоги. Право. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 20-

29. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37077645 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье дается оценка технологии блокчейн как перспективного продукта 

ИТ-технологий, пригодного для конструктивного использования во 

многих отраслях экономики. Анализируется роль золота в современной 

экономике. Рассматриваются особенности нового метода привлечения 

инвестиций - первоначального размещения токенов (ICO - Initial coin 

offering). Отмечается образование в современной экономике и ее 

финансовой сфере нового сектора с элементами самоорганизации на 

основе применения продуктов ИТ-технологий. Подчеркивается 

необходимость правового обеспечения эмиссии и оборота криптовалют. 

Утверждается полное отсутствие денежных функций у золота и 

разъясняются причины его накопления государствами. Дается оценка 

перспектив сосуществования современных денег и криптовалют. 

Делаются выводы о том, что прекращение выполнения золотом функций 

денег в ХХ в. является фактом окончательным и не подлежит сомнению. 

Мир вещественных денег остался в прошлом. Современный мировой 

рынок золота существует только благодаря Вашингтонскому соглашению 

по золоту от 1999 г., возобновляемому каждые пять лет. 

192.  Применение методологии уровней 

готовности для бережливой разработки 

цифровых двойников сложных инженерных 

систем / А. В. Сартори, В. А.  Першуков, Н. 

А. Мосунова, Н. М. Манцевич // Экономика 

науки. 2020. - Т. 6, № 1–2. - С. 62-74. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626944 

(дата обращения: 25.09.2020).  

В силу сложности полномасштабного моделирования объектов и 

необходимости применения передовых вычислительных технологий, 

процесс создания цифровых двойников может потребовать значительных 

временных, финансовых и человеческих ресурсов. Поэтому важным для 

бережливого управления разработкой цифрового двойника является его 

позиционирование по функциональным возможностям, определение 

текущего уровня технологической готовности (TRL) и контроля его 

динамики на коротких промежутках времени. Предложено описание 

этапов жизненного цикла виртуальных моделей цифровых двойников и 

адаптированные к ним условия достижения уровней технологической 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37077645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42626944


готовности. Использование детального планирования разработки с 

целеполаганием по конкретным результатам формализованной TRL-

метрики приводит к сокращению времени на разработку, затрат, 

повышению качества полученных результатов. 

193.  Применение цифровых технологий в 

банковском секторе экономики / Н. В. 

Андреева, Е. В. Ермош, С. Б. Набатчикова, Е. 

П. Огородникова // Вестник Академии 

знаний. - 2020. - № 2 (37). - С. 415-419. - 

URL: 

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье рассмотрены основные стимулы для российских банков к запуску 

продуктовых инноваций, как одно из направлений привлечения клиентов и 

более точно соответствовать их потребностям. Выделен один из способов - 

запуск принципиально новых продуктов на основе цифровых технологий, 

и сформулированы стратегии введения в работу коммерческих банков по 

трем типам инновационных направлений. Выделен один из способов - 

запуск принципиально новых продуктов на основе цифровых технологий. 

Охарактеризована трансформация корпоративной культуры. При этом 

рассмотрена роль Банка России в продвижении инновационных 

технологий в банковский сектор экономики. 

194.  Простосердов, М. Об определении предмета 

хищения в эпоху цифровых технологий / М. 

Простосердов // Уголовное право. - 2019. - N 

4. - С. 75-79. 

Предметы исследования - сущность современного понимания денег и их 

взаимодействие с криптовалютами и золотом как важные аспекты 

кредитно-денежной политики. Цели работы - определение понятий 

торговых вещественных денег и символических кредитных денег, 

характеристика современных кредитных денег, трактовка криптовалют в 

качестве специфических жетонов или токенов, пригодных для перевода 

денег и некоторых других операций. В статье дается оценка технологии 

блокчейн как перспективного продукта ИТ-технологий, пригодного для 

конструктивного использования во многих отраслях экономики. 

Анализируется роль золота в современной экономике. Рассматриваются 

особенности нового метода привлечения инвестиций - первоначального 

размещения токенов (ICO - Initial coin offering). Отмечается образование в 

современной экономике и ее финансовой сфере нового сектора с 

элементами самоорганизации на основе применения продуктов ИТ-

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


технологий. Подчеркивается необходимость правового обеспечения 

эмиссии и оборота криптовалют. Утверждается полное отсутствие 

денежных функций у золота и разъясняются причины его накопления 

государствами. Дается оценка перспектив сосуществования современных 

денег и криптовалют. Делаются выводы о том, что прекращение 

выполнения золотом функций денег в ХХ в. является фактом 

окончательным и не подлежит сомнению. Мир вещественных денег 

остался в прошлом. Современный мировой рынок золота существует 

только благодаря Вашингтонскому соглашению по золоту от 1999 г., 

возобновляемому каждые пять лет. В мировой экономике предстоит 

преодолеть еще сложный период приспособления криптовалют в качестве 

новых инструментов к функционированию в мире кредитных денег и 

ценных бумаг. 

195.  Радыгина Е. Г. Новые возможности 

взаимодействия с потребителями услуг в 

условиях цифровой трансформации / Е. Г. 

Радыгина // Вестник Академии знаний. - 

2020. - № 1 (36). - С. 201-205. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542012 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В сфере услуг в настоящее время активно используются технологические 

инновации, связанные с цифровизацией: сервисы интернет, мобильные 

приложения, продвижение через социальные сети, интеллектуальный 

анализ данных и элементы прогнозирования. В связи с этим алгоритмы 

взаимодействия с потребителями становятся все более информационно 

насыщенными и высокотехнологичными, меняется система 

взаимодействия производителей и потребителей: способы общения, 

процессы потребления, маркетинговые коммуникации, устраняются 

временные и пространственные ограничения. В статье выделены каналы 

взаимодействия, определены принципы и условия взаимодействия с 

потребителями, указывается на необходимость совмещения воздействия 

цифровых и традиционных каналов взаимодействия с потребителями 

услуг. 

196.  Развитие человеческого капитала в условиях 

цифровой экономики / Д. Ю. Иванов, Е. Ю. 

В статье рассматривается роль человеческого капитала в современных 

реалиях социально-экономического развития. Авторы акцентируют 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42542012


Суслов, К. В. Евдокимов, В. И. Саморуков // 

Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. - 2020. - 

№ 1 (80). - С. 85-93. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804530 

(дата обращения: 25.09.2020). 

внимание на факте, что возрастающее внимание к внедрению инноваций и 

цифровизации формирует новые квалификационные требования к кадрам. 

Выдвигается гипотеза, что развитие человеческого капитала способно 

оказать решающее влияние на успешность реализации задач 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что процесс разработки и внедрения новых 

технологий, в том числе информационных, требует развития не только 

профессиональных (hard skills), но и так называемых гибких навыков (soft 

skills) работников. Возрастает ценность таких качеств, как 

предпринимательские и творческие способности, коммуникативные, 

организационные и лидерские навыки, умения вести совещания и 

переговоры, решать конфликты. Развитие человеческого потенциала 

приобретает основное значение, становится доминирующим фактором 

роста эффективности организаций и их конкурентоспособности. 

197.  Разработка пирамидальной концепции 

формирования стратегий развития 

цифрового образования РФ / Т.И. 

Ломаченко, Т.А. Кокодей, Е.Б. Колбачев, 

А.А. Пахомова // Друкеровский вестник. - 

2019. - № 3. - С. 134-141. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105671 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

 

В статье разработана трёхуровневая пирамидальная концепция 

формирования оптимальной сетевой структуры стратегий развития 

цифрового образования РФ. Рассмотрены три уровня пирамидальной 

концепции, образующие непрерывный стратегический цикл 

информационного обмена между уровнями «пирамиды». 

198.  Редько С. Г. Подход к подготовке 

специалистов с учетом вызовов цифровой 

экономики (на примере обучения проектной 

деятельности) / С. Г. Редько, Н. А. Цветкова, 

Мир стоит на пороге четвертой технологической революции, а 

киберфизические системы представляют собой ее технологическую 

основу. Уже сейчас остро встает вопрос поиска новых подходов к 

подготовке кадров, способных разрабатывать и обслуживать 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804530
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И. А.  Селедцова // Инновации. - 2019. - № 

12. -  С. 22-28. 

корпоративную и промышленную инфраструктуру в условиях нового 

технологического уклада. Отмечается ряд трендов, характерных для 

подготовки современных специалистов: междисциплинарность навыков, 

непрерывность образования, привлечение представителей индустрий в 

образовательный процесс, цифровизация образовательного процесса. Цель 

работы — продемонстрировать подход к созданию и внедрению в 

образовательный процесс курсов в контексте современных трендов на 

примере обучения навыкам ведения проектной деятельности. 

199.  Рожко, О. Блокчейн как инструмент 

управления в цифровой логистике региона / 

Рожко О. // Логистика. – 2019. - № 7. – С. 8-

11. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39144951  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Рассмотрены возможности внедрения в цифровое управление 

логистической системой региона инструментария технологии блокчейн 

путем реализации пилотного проекта в рамках государственно-частного 

партнерства. Представлен предлагаемый автором механизм 

логистического администрирования на базе блокчейн-платформы 

подобного регионального реестра больших баз цифровых данных (Big 

Data) 

200.  Романова, А. М.  К вопросу о правовом 

режиме Больших данных / А. М.  Романова // 

Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 8. – С. 20-25. 

Настоящая статья посвящена исследованию проблемных аспектов 

правового регулирования использования Больших данных в России. В 

связи с отсутствием универсального категориального аппарата Больших 

данных автор анализирует два основных существующих подхода о 

правовой природе Больших данных. Согласно первому подходу, Большие 

данные следует относить к персональным данным ввиду технической 

возможности идентификации субъекта персональных данных с 

использованием дополнительных идентификаторов.  

В соответствии со вторым подходом Большие данные следует выделить в 

самостоятельную категорию данных и наделить специальным 

законодательным регулированием. Для целей раскрытия второй точки 

зрения в статье исследуется и подвергается критике законопроект о 

Больших пользовательских данных. По результатам анализа двух 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39144951


подходов делается вывод, что Большие данные или Большие 

пользовательские данные (так предлагается закрепить Большие данные в 

законопроекте) целесообразно регулировать в рамках законодательства о 

персональных данных. 

201.  Романова О. А. Промышленная политика: 

новые реалии, проблемы формирования и 

реализации / О. А. Романова, А. О. 

Пономарева // Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз. - 

2020. - Т. 13, № 2. - С. 25-40. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42849438 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

В статье проведен компаративный анализ изменения целевых ориентиров 

для формирования промышленной политики в экономике развитых стран и 

России. Обосновано, что цели промышленной политики должны не только 

быть привлекательными для государства и бизнеса, но и способствовать 

формированию благоприятной бизнес-среды, а также росту общественного 

благосостояния. Установлено, что в условиях «общества травмы» могут 

быть реализованы только краткосрочные приоритеты промышленной 

политики. Выявлены новые реалии, оказывающие принципиальное 

влияние на приоритеты промышленной политики. Обоснована 

целесообразность встраивания промышленной политики в общий вектор 

стратегических документов России. Подчеркнута неразрывная связь 

формирования циркулярной экономики с цифровизацией. Показано, что в 

трактовке зарубежных авторов, в отличие от отечественных, цифровая 

трансформация, как и промышленная политика, имеют конечной целью 

положительные качественные изменения общественно значимых 

результатов. Структурированы приоритеты в области цифровизации 

отечественной промышленности для их поддержки инструментами 

промышленной политики. 

202.  Романовская, О. В. Цифровые технологии и 

деконцентрация государственной власти / О. 

В. Романовская, Г. Б. Романовский // 

Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 8. - С. 36-40. 

В статье рассматривается общая тенденция деконцентрации 

государственной власти, обусловленная развитием цифровых технологий, 

приводящая к пересмотру устоявшихся постулатов конституционного 

права: суверенитет государства; монополия государственной власти; 

общенародный характер государства. Развитие сетевой модели управления 

приводит к смещению центра принятия управленческих решений, где в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42849438


открытом информационном пространстве государство перестает быть 

единственным субъектом, наделенным властными полномочиями. В 

статье анализируется нетократия — учение о новой элите, обладающей 

возможностями манипуляции информационными потоками 

203.  Рыжкова М. В. Концептуализация феномена 

"цифровая платформа": рынок или бизнес? / 

М. В. Рыжкова // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. 

- 2019. - № 47. - С. 48-66. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41181910  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье описаны цифровые платформы как новый рыночный механизм 

(многосторонние рынки). Цифровые платформы определены с точки 

зрения технического, социотехнического, экономико-организационного 

подходов. Приведено их отличие от нецифровых платформ. 

Проанализирована альтернативность в названии феномена («двусторонние 

платформы», «двусторонние стратегии»). Описано условие 

функционирования цифровой платформы как организационного 

механизма, а именно как совокупность компонент: прямое взаимодействие 

между сторонами, сетевые эффекты, наличие медиатора, специфические 

инвестиции сторон на платформе. Выявлено, что платформа опосредует 

косвенные сетевые эффекты, т.е. интернализует их в своей деятельности, 

причем для пользователей они остаются внешними. Проанализирована 

деятельность платформ как трансакционных и нетрансакционных рынков 

с внешними эффектами членства и внешними эффектами использования. 

Поставлен вопрос о необходимости определения границ цифровой 

платформы, выделения ее из совокупности экономических связей.  

204.  Рубцова Н. В. Инновации в индустрии 

гостеприимства / Н. В. Рубцова // Вопросы 

инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, 

№ 1. – С. 457-466. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676116  

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

В статье рассматриваются актуальные сегодняшним реалиям инновации в 

гостиничной индустрии. Анализ имеющихся разработок и опыта 

использования инноваций в современных гостиничных предприятиях в 

России и за рубежом позволили автору уточнить классификацию видов 

инноваций в гостиничной индустрии. По результатам исследования 

верифицированы основные проблемы, возникающие в процессе внедрения 

инноваций в гостиничной индустрии, определены способы их устранения. 

Область применения: полученные результаты могут использоваться в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41181910
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практической деятельности гостиничных предприятий при модернизации 

и совершенствовании процесса обслуживания. 

205.  Ручкина, Г. Ф. К вопросу о 

совершенствовании мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях цифровой 

экономики/ Г. Ф. Ручкина // 

Предпринимательское право. - 2019. - N 4. -  

С. 13-20. 

  

Анализируется развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики. Отмечается недостаточность использования в процессе 

осуществления деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства в России ИТ-технологий. Акцентируется внимание 

на мерах государственной поддержки, направленных на устойчивое 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

206.  Сазонов А. А. Анализ тенденций развития 

цифровой экономики и информационных 

систем в России / А. А. Сазонов, М. В. 

Сазонова // Инновации и инвестиции. – 

2019. - № 11. – С. 348-352. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41439247 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена анализу тенденций и направлений развития цифровой 

экономики и информационных платформ в России. В теоретическом 

анализе, авторами статьи приведены результаты оценки уровня готовности 

России к переходу на цифровую модель экономики. Рассмотрены 

основные особенности, связанные непосредственно с процессом 

разработки и применения современных высокотехнологичных 

технологических платформ. Проанализирована архитектура создания 

уникальной цифровой платформы на основе принципов построения 

матрицы BEOM (Business Entity Ontological Model). Определено одно из 

главных назначений платформы индустриального интернета 

предоставляющей инфраструктуру и средства обработки данных для 

построения единой независимой модели энергетической сети, что 

позволит достичь значительных технологических, экономических и 

социальных эффектов непосредственным участникам рынка. 

207.  Саурин, А. А. Цифровизация как фактор 

трансформации права / А. А. Саурин // 

Конституционное и муниципальное право. - 

2019. - № 8. -  С. 26-31. 

Считается, что цифровизация обладает уникальной трансформационной 

ценностью. Праву только предстоит выработать соответствующую 

стратегию в отношении цифровизации, фундаментом которой должны 

стать конституционные ценности. Национальный проект по развитию 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41439247


цифровой экономики определил комплекс первоочередных задач права по 

формированию условий ее развития, и правовая дискуссия помогает 

определить наиболее выраженные риски ее реализации и сформировать 

предложения по их устранению. 

208.  Сафиуллин, М. Р. Интегральная 

многокомпонентная оценка развития рынка 

блокчейн-технологий в национальной 

экономике России / М. Р. Сафиуллин, А. А. 

Абдукаева, Л. А. Ельшин // Инновации. - 

2019. - № 7. -  С. 41-49.  

В статье рассматриваются основные тенденции развития цифровой 

экономики России через призму блокчейн-технологий. Опираясь на 

собранный и обработанный массив информационных и статистических 

данных, в работе приведены основные параметры, характеризующие 

уровень востребованности и спроса на данные технологии в социо-

экономической среде на современном этапе развития. Ключевым аспектом 

исследования является разработанный алгоритм определения 

интегрального значения востребованности блокчейн-технологий в 

национальной экономической системе. Основываясь на методах 

математического и статистического анализа, он позволяет преобразовать 

большой массив данных качественного порядка в единую шкалу 

измерения изучаемого процесса — уровня спроса в социально-

экономической среде на блокчейн-технологии.  

209.  Свистунов В. М. Современные особенности 

трансформации мирового и российского 

рынков труда / В. М. Свистунов, В. Г. 

Коновалова, В. В. Лобачев // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами 

в России. - 2020. - № 1. -  С. 5-12. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42668341 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена оценке влияния современных цифровых технологий на 

состояния мирового и российского рынка труда. Актуальность выбранной 

проблематики объясняется тем, что достигнутый уровень цифрового 

развития общества оказывает существенное влияние на размеры рынков 

труда, квалификационный состав работающих, востребованность тех или 

иных профессий. В статье приведены результаты анализа влияния 

цифровых технологий на рост ВВП России, отражен 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 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42668341


реакция на все более активное проникновение цифровой экономики в 

социально-экономическую сферу общества. 

210.  Сергеев, И. В. Мониторинг цифровых цепей 

поставок с использованием методологии 

«Control Tower» / И. В. Сергеев // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2019. - N 1. -  С. 28-33. 

 

Рассмотрены особенности функционирования глобальных цепей поставок. 

Установлено наличие сложной сетевой структуры, а также 

многочисленных рисков, снижающих эффективность функционирования 

контрагентов цепи поставок. Идентифицированы основные логистические 

риски, приводящие к ухудшению сервиса, увеличению затрат и потере 

прибыли компаний. Показано, что цифровая трансформация цепей 

поставок и внедрение e-SCM могут существенно изменить ситуацию с 

управлением рисками в лучшую сторону. Рассмотрена сущность 

электронного управления цепями поставок и проанализированы факторы, 

способствующие переходу к e-SCM. Предложена пошаговая процедура 

цифровой трансформации цепи поставок, состоящая из пяти этапов. 

Доказана важная роль в данной процедуре передовой концепции контроля, 

мониторинга и управления сложными цепями поставок "Supply Chain 

Control Tower - SCCT". Описана методология и основные преимущества 

концепции SCCT в разрезе мониторинга цепей поставок. Предложен 

пятифазовый процесс внедрения SCCT на пути к сквозной сети создания 

ценности, ориентированной на спрос 

211.  Серов Е. Р. Современные цифровые 

технологии в финансах 

Серов Евгений, С. А. Васильев // Ученые 

записки Международного банковского 

института. - 2020. - № 1 (31). - С. 111-123. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42827417  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье проанализированы основные цифровые технологии, применяемые 

в современной финансовой сфере, определены актуальные тенденции и 

описана практика их применения в бизнесе зарубежных и российских 

банков, а также финансовых компаний, спрогнозированы ключевые 

направления развития в среднесрочной перспективе. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42827417


212.  Середохо, В. А. Проект "Цифровая верфь": 

создание экосистемы предприятия для 

развития цифрового производства / В. А. 

Середохо, С. М.  Макеев // Инновации. - 

2019. - № 9. -  С. 19-22. 

В статье обсуждаются этапы создания проекта «Цифровая верфь», 

который предложен разработчиками АО «СНСЗ». Предложены 

современные требования к цифровизации производства судостроительных 

предприятий, основанные на общемировых тенденциях развития 

цифровых производств. Определены цели и задачи проекта «Цифровая 

верфь». 

213.  Сильченков И. А. Направления 

формирования правовой модели обращения 

криптовалют на российском рынке // 

Вопросы российского и международного 

права. - 2020. - Т. 10.- N 1-1. - С.81-85. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802883 

(дата обращения: 25.09.2020). 

В данной статье определены основные понятия криптовалют, их сущность 

и значение в экономике России. Возникновение и проявления так 

называемых денежных суррогатов способствуют их обсуждению на 

государственном уровне с целью разработки правового регулирования. В 

настоящее время криптовалюта используется в качестве перевода денег, 

чаще всего для покупки нелегальных товаров и услуг, что является угрозой 

для экономической безопасности страны. Таким образом, проблема 

обращения всех криптовалют в целом и bitcoin актуальна в аспекте ее 

нормативного закрепления. Поэтому, по мнению автора, необходимость 

более детального законодательного регулирования рынка обращения 

bitcoin была одним их элементов современного законотворчества. В статье 

доказывается положение о том, что основными задачами государства в 

области электронных платежей является не только создание правового 

климата, защита участников проведения расчета, усиление прозрачности и 

легализации, но и создание равных условий для развития электронной 

наличности и виртуальных денег. 

214.  Синяк Н. Г. Цифровая трансформация и 

транспарентность рынка недвижимости / Н. 

Г. Синяк, Н. Марина, С. А. Шавров // 

Недвижимость: экономика, управление. - 

2020. - № 1. - С. 69-78. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42669878  

Для концепции PropTech, как основы цифровой трансформации рынка 

недвижимости, характерно массовое внедрение новых технологий, таких 

как умные инструменты управления домом, беспилотники, виртуальная 

реальность, информационное моделирование зданий, инструменты 

анализа данных, искусственный интеллект, IoT и блокчейн, умные 

контракты, краудфандинг в секторе недвижимости, финтех-технологии, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42802883
https://elibrary.ru/item.asp?id=42669878


(дата обращения: 25.09.2020). связанные с недвижимостью, «умные города», регионы, «умные дома» и 

цифровая экономика. Данная статья об изменениях в сфере недвижимости, 

связанных с PropTech, охватывает анализ нескольких основных тенденций 

на рынке недвижимости. В рамках различных институциональных 

механизмов PropTech может влиять на транспарентость рынка 

недвижимости, изменяющуюся структуру рынка труда и недвижимости, 

спрос на перспективные навыки, а также на изменение политики на рынке 

недвижимости и в сфере образования. 

215.  Смирнов, Р. Р. Умная сеть (Smart Grid) 

инфраструктурная необходимость и 

проблемы / Р. Р. Смирнов // Проблемы 

теории и практики управления. - 2019. - N 8. 

-  С. 74-85. 

Проанализирована концепция «Умные сети» как часть Стратегии развития 

электросетевого комплекса Российской Федерации. Сделан сравнительный 

анализ основных понятий технологий Smart Grid (Умные сети). 

Рассмотрены основные направления развития интеллектуальной сети в 

Российской Федерации. Сфокусировано внимание на проблеме 

рассредоточения нагрузок внутри крупных городов, которая 

детерминирует необходимость строительства новых питающих центров и 

снижение уровня загрузки на существующем электросетевом 

оборудовании. Обоснован вывод о необходимости внедрения 

инновационных подходов для эффективного решения проблем 

модернизации электросетевого комплекса страны. Также в статье 

раскрываются проблемы технического состояния магистрального и 

распределительного электросетевого комплекса страны, обусловливающие 

необходимость внедрения технологии Smart Grid. Акцентируется 

внимание на проблеме оптимального сочетания восстановления 

электрических сетей и внедрения новейших технологий в электросетевой 

отрасли, которая мало изучена и требует дальнейших исследований. В 

заключение раскрываются системные эффекты от внедрения технологии 

Smart Grid, подчеркивающие инфраструктурную необходимость 

инновационного развития электроэнергетики. 



216.  Смирнов Е. Н. Глобальные цифровые 

платформы как фактор трансформации 

мировых рынков / Е. Н. Смирнов // Вопросы 

инновационной экономики. - 2020. - Т. 10, 

№ 1. - С. 13-24. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676069  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена анализу основных подходов и практики формирования 

глобальных платформ, поскольку данные аспекты еще слабо освещены в 

отечественной литературе. Цель исследования заключалась в оценке 

стратегического значения глобальных цифровых платформ для 

трансформации мировых рынков и изменения условий международной 

конкуренции. В исследовании оценены не только преимущества платформ 

для мобильности факторов производства в международном масштабе, но и 

ключевые вызовы для развивающихся стран и неравенства, возникающие 

от последствий «платфомизации» международного производства и 

мировой торговли. 

217.  Снитко Л. Т. Цифровая экономика как среда 

формирования конкурентных преимуществ 

сетевых торговых организаций  / Л. Т. 

Снитко, Л. В. Теплова, В. С. Патулов // 

Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. - 2020. - 

№ 1 (80). - С. 24-34. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804525  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Целью статьи является обоснование теоретических положений по 

использованию инструментов цифровой экономики как базиса 

формирования новых конкурентных преимуществ сетевых торговых 

организаций. Использованы методы научного обобщения, анализа и 

синтеза, сравнения и систематизации, группировки и классификации. В 

статье предложена классификация конкурентных преимуществ сетевых 

торговых организаций по ряду признаков; освещены тенденции цифровой 

трансформации экономики, формирующей среду проявления 

конкурентных преимуществ сетевых торговых организаций. В качестве 

основных инструментов цифровизации сетевых торговых организаций, 

формирующих их новые конкурентные преимущества, предложены и 

рассмотрены следующие: инструменты автоматизации бизнес-процессов, 

business intelligence (BI), robotic process automation (RPA), self-scanning 

система. 

218.  Соколинская Н. Э. Развитие новых 

технологий прогнозирования и 

моделирования по оценке кредитных рисков 

в условиях цифровой экономики / Н. Э. 

В статье представлены проблемы и возможные пути их решения внедрения 

новых финансовых технологий прогнозирования и моделирования оценки 

кредитных рисков в условиях цифровой экономики В целях усиления 

развития новых финансовых технологий прогнозирования и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676069
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41804525


Соколинская // Инновации и инвестиции. - 

2020. - № 1. - С. 174-177. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535280  

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

моделирования оценки кредитных рисков в условиях цифровой экономики 

необходимо регулярно обсуждать появление новых явлений и новаций; 

рассмотреть возможность дальнейшего анализа имеющихся методических 

разработок с целью обмена передовым опытом банков. 

219.  Соколовский С. В. Киборги в 

киберпространстве: современные 

исследования в области кибер- и цифровой 

антропологии / С. В. Соколовский // 

Этнографическое обозрение. - 2020. - № 1. - 

С. 5-22. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42609520  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Настоящий обзор охватывает публикации в области кибер- и/или цифровой 

антропологии за последние четверть века. Они разделены на несколько 

категорий и включают среди прочего методологию цифровой этнографии, 

антропологические исследования цифровых технологий и их влияния на 

культуру, язык и общество и исследования цифровых профессий, 

субкультур и идентичностей. В обзоре перечисляются ключевые авторы и 

публикации, что позволяет рассматривать его в качестве своеобразного 

путеводителя для тех исследователей, которые только приступают к 

реализации проекта в одном из перечисленных тематических направлений 

Автор также дает краткую характеристику современного состояния 

цифровой антропологии в России и упоминает журналы и центры, 

специализирующиеся в этой области. В тематический блок вошли статьи 

С.В. Соколовского, Л.В. Земнуховой, А.К. Касаткиной, А.А. Порецковой и 

Т.В. Славгородского-Казанца, Е.К. Соколовой и С.Ю. Шевченко, М. 

Кожевниковой и С.В. Карповой, отражающие ведущие области 

применения цифровых методов в современной антропологии - 

медицинскую и музейную антропологии и антропологию техники. 

220.  Солуянов, А. А. Новое в соглашении 

USMCA: интеллектуальная собственность и 

цифровая торговля / А. А. Солуянов // 

Банковские услуги. – 2019. - № 6. – С. 34-37. 

– URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39200179  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Когда было заключено соглашение НАФТА, эра коммутируемого 

Интернета еще не наступила, поэтому в данном соглашении, разумеется, 

не содержится никаких обязательств в отношении цифровой торговли и 

электронной коммерции. Сегодня цифровая торговля представляет 

огромную ценность для экономик стран-участниц - США, Мексики и 

Канады, и данное обстоятельство нашло свое отражение в редакции 

нового торгового соглашения USMCA. В статье представлен анализ новой 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42535280
https://elibrary.ru/item.asp?id=42609520
https://elibrary.ru/item.asp?id=39200179


 главы соглашения USMCA относительно изменений, касающихся сферы 

интеллектуальной собственности и цифровой торговли 

221.  Спицын, В. В. Цифровая экономика и 

генерация нового бизнеса в секторе ИТ / В. 

В. Спицын, А. А. Михальчук // Инновации. - 

2019. - № 6. -  С. 34-40. 

  

В статье исследуются новые предприятия и их вклад в развитие сектора 

информационных технологий в России и регионах. Целью работы является 

выявление закономерностей генерации и развития новых предприятий в 

условиях кризисной экономики. Анализ проводится как на уровне России, 

так и на уровне групп регионов. Объектом исследования выступают 

предприятия ВЭД 63 "Деятельность в области информационных 

технологий". Показано, что генерация и развитие новых предприятий 

является важным источником роста сектора информационных технологий 

в России. При этом негативное воздействие кризиса на показатели новых 

предприятий было преодолено в 2017 г. как на уровне России, так и на 

уровне всех исследуемых трех групп регионов. В территориальном разрезе 

установлено, что основное количество новых предприятий сектора 

информационных технологий генерируется в регионах - агломерационных 

центрах, и их финансовые результаты оказываются лучше, чем у 

предприятий в других регионах России. Этот факт позволяет выделить в 

качестве драйверов генерации новых предприятий спрос населения и 

бизнеса, плотность их размещения на территории и недостаточность 

механизмов удаленного виртуального взаимодействия. Установлено, что 

значимость создаваемых предприятий оказывается выше в периферийных 

регионах России, где на их долю приходится до 30-40% выручки всех 

предприятий сектора ИТ.  

222.  Степнов, И. М. Цифровые платформы как 

новый экономический агент в открытой 

модели экономики / И. М. Степнов, Ю. А. 

Ковальчук // Друкеровский вестник. – 2019.  

- № 2. – С. 5-12. – URL: 

Рассматриваются содержательные аспекты технологических изменений в 

обществе и экономике, которые привели к широкому распространению 

инфокоммуникационных технологий и формированию цифровой 

экономики. Представлена авторская трактовка цифровых платформ с 

учетом критического анализа подходов к определению цифровой 



https://elibrary.ru/item.asp?id=39138405  

(дата обращения: 25.09.2020). 

экономики, классификации цифровых платформ и обоснованной 

приоритетной позиции «цифрового капитализма». Сформирована система 

уточнений для оценки цифровой платформы на уровне 

макроэкономической модели экономики на основе выделения изменений, 

которые может принести цифровизация для фирм, домохозяйств, 

государства и иностранного сектора. Сделан вывод о целесообразности 

представления цифровых платформ как пятого агента при формировании 

открытой модели экономики. 

223.  Степнов, И. М. К вопросу о применимости 

цифровыми экосистемами бизнеса 

принципов бережливого производства / И. 

М. Степнов, Ю. А. Ковальчук // 

Друкеровский вестник. - 2019. - № 3. - С. 

220-229. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105679  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Рассматриваются содержательные аспекты организационного развития 

экономических систем в условиях цифровизации экономики. 

Анализируются проявления феномена «организация производства» в 

отечественной промышленности прошлого века и оцениваются 

возможности аналогичных организационных решений в цифровом 

пространстве. Выделены особенности реализации концепции бережливого 

производства в современных условиях и ведении бизнеса при активном 

внедрении цифровых технологий, включая расчеты токенами. Показано, 

что бережливое производство и цифровые экосистемы бизнеса не 

противоречат друг другу, а являются разноуровневыми системами. 

Обосновано, что современные экосистемы бизнеса должны учитывать 

принципы, используемые методами бережливого производства, и 

обеспечивать производственные подсистемы необходимой информацией 

для повышения производительности труда и конкурентоспособности. 

224.  Степнов И. М. Перспективы формирования 

экспортно ориентированных отраслевых 

цифровых платформ в рамках 

развивающихся экосистем в 

промышленности / И. М. Степнов, Ю. А. 

Ковальчук // Экономика. Налоги. Право. – 

Актуальность формирования цифровых решений в экспортно 

ориентированных отраслях промышленности обосновывается не только 

потребностью отдельных предприятий, но и необходимостью защиты 

национальных интересов в рамках глобальной экономики. Показано, что 

неотвратимость цифровизации требует преобразований многих 

экономических отношений. Для целей исследования и обеспечения 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39138405
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2019. – Т. 12, № 4. – С. 6-19. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41232774  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

возможности сравнительного анализа выделены высоко- и средне 

технологичные отрасли промышленности согласно зарубежной 

классификации по версии ОЭСР и общероссийской классификации по 

версии Росстата. Результаты проведенного сравнительного исследования 

позволили установить, что до настоящего времени остается 

доминирующей сырьевая составляющая экспорта и требуется развитие 

институциональной среды реализации экспортного потенциала. 

Подтверждено, что недоиспользование экспортного потенциала в 

машиностроении имеет признаки общемировой тенденции, позволяя 

формировать стратегии прорыва на мировые рынки. Доказано, что только 

за счет конкурентных рыночных стратегий в условиях «торговых войн» 

достичь наращивания экспорта можно только при эффективной поддержке 

государства. Показано, что создание экспортно ориентированных 

цифровых платформ должно обеспечиваться их включенностью в 

идентифицированные отраслевые экосистемы. Установлено, что особо 

значимыми для отраслевых экосистем являются создание в едином реестре 

экспортеров продукции «цифрового профиля» экспортера 

(потенциального экспортера) и формирование макроэкономической 

аналитики, обеспечивающих согласование экспорта с общей политикой 

государства. 

225.  Степура, М. А. Электронный бизнес и 

особенности его моделей / М. А. Степура // 

Дневник науки. – 2019. - № 8. – URL: 

http://dnevniknauki.ru/images/publications/201

9/8/economy/Stepura.pdf  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Интернет занимает в нашей жизни много времени и выполняет множество 

функций. Существование электронного бизнеса и электронного 

государства упрощает и ускоряет предоставление и получение услуг, 

покупку товаров, улучшает взаимодействие между государством, 

бизнесом и потребителями. В данной статье рассмотрены электронный 

бизнес и электронное государство, классификация их моделей, их 

особенности, а также преимущества и недостатки 

226.  Стратегическо-статистический анализ Цель статьи – апробация методики статистической оценки социально-
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http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/8/economy/Stepura.pdf
http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/8/economy/Stepura.pdf


социально-экономического развития региона 

в условиях цифровой среды / В. И. 

Алешникова, Т. А. Бурцева, Х. А. Шадиев // 

Управление. - 2019. - № 3. -  С. 84-93. - URL: 

https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/220  

(дата обращения: 25.09.2020). 

экономического развития региона в условиях цифровой среды. Научная 

новизна представленных результатов заключается в авторских 

методологических разработках системы сбалансированных 

статистических показателей социально-экономического развития региона 

в условиях цифровой среды и нормативно-оценочной модели. 

Практическая значимость полученных результатов исследования состоит в 

возможности применения авторской методики оценки для мониторинга 

стратегий развития регионов. Создание интегральных статистических 

измерителей (моделей) для мониторинга традиционных и новых факторов 

развития региона обеспечит решение проблемы их количественной 

оценки, позволит выяснить и на этапе планирования, и на этапе 

реализации недостатки и проблемы развития региона, обеспечит 

выполнение принципа комплексного социально-экономического развития 

региона, будет способствовать повышению уровня согласованности целей 

региональных стратегий развития, позволит провести диагностику 

развития цифровой экономики и разработать новые стратегические 

ориентиры на региональном уровне, что в свою очередь сделает 

возможным разработку организационных механизмов вовлечения жителей 

региона в решение вопросов территориального стратегического развития 

227.  Стрекалова, А. С. Восприятие инноваций в 

маркетинге территорий: роль 

стейкхолдерских сообществ / А. С. 

Стрекалова // Журнал экономической 

теории. - 2019. - N 2. -  С. 293-304. 

  

В статье ставится вопрос о роли сообществ стейкхолдеров (локальных 

групп интересов) в процессе восприятия и рутинизации инноваций в 

области маркетинга территорий. Статья расширяет концепцию 

инновационных сообществ Д. Аллена и Дж. Поттса, акцентируя внимание 

на различиях восприятия инновационного процесса субъектами со 

стороны предложения и со стороны спроса. Впервые рассматривается 

феномен адопции (принятия) инноваций в области маркетинга территорий 

группами стейкхолдеров в разных фазах инновационного процесса. 

Раскрыты модели поведения репрезентативных агентов фазовых 

https://upravlenie.guu.ru/jour/article/view/220


сообществ, их психографические характеристики и специфика 

коммуникаций, в том числе в среде Web 2.0. Выявлены проблемы 

управления сообществами стейкхолдеров территорий, связанные с 

наличием разрывов между смежными фазами внедрения маркетинговых 

инноваций, а также введено понятие тардианских меньшинств, 

являющихся фактором их преодоления. Сформулированы направления 

новой (интерактивной) коммуникационной политики в отношении 

скептиков и хейтеров инноваций в маркетинге территорий. 

228.  Стукалова А. А. Полнота и единообразие 

обработки документов для электронных 

каталогов библиотек разных типов / А. А. 

Стукалова, Г. А. Скарук // Информационные 

ресурсы России. - 2020. - № 1(173). - С. 19-

26. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42512107  

(дата обращения: 25.09.2020). 

В статье приводятся результаты исследования содержания электронных 

каталогов российских библиотек различных типов. Выявлены основные 

проблемы, препятствующие эффективному поиску информации в 

электронных каталогах: предоставление неполной информации о фондах 

библиотек, различная степень полноты и точности библиографических 

записей, разные подходы при составлении библиографических описаний 

документов. Определено, что для повышения качества предоставляемых в 

электронных каталогах сведений необходимо выполнить ретроспективную 

конверсию карточных каталогов, отказаться от применения сокращений в 

поисковых словарях электронного каталога, предоставить в 

машиночитаемых записях максимально полную информацию о 

документах. 

229.  Тарасенко, О. А. Цифровое преобразование 

зарубежных банковских систем / О. А.  

Тарасенко // Банковское право. - 2019. - № 5. 

- С. 36-41. 

  

В фокусе статьи - иностранный digital banking: зарубежные цифровые 

инновации и их правовое оформление. Заключается, что за рубежом 

произошла эволюция платежного ландшафта, выражающаяся в 

конвергенции банковского и небанковского сектора платежных услуг в 

рамках открытого банкинга, консолидация финансовой информации 

клиентов на цифровых платформах быстрых платежей. Отдельным 

зарубежным странам и их союзам удалось сформировать первичное 

специализированное законодательство цифрового банкинга, а также 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42512107


начать формирование вторичного регуляторного окна в отношении 

отдельных технологий. При этом цифровые каналы в целом поддерживают 

существующие валютные ограничения по сберегательным и неторговым 

операциям физических лиц с иностранной валютой. Прогнозируется, что 

российское законодательство, с теми или иными модификациями, 

воспримет обозначенные тенденции.  

230.  Тимофеев А. В. Становление цифровой 

аксиологии: ключевые понятия и проблемы 

интеллекта // Вестник Московского 

государственного областного университета. 

Серия: Философские науки. - 2019. - № 3. - 

С. 73-79. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41039849  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье анализируется феномен цифровой аксиологии. С этой целью 

выделяется и получает осмысление ряд её ключевых понятий и проблем. В 

своей совокупности они отражают процесс становления современного 

цифрового общества, специфику мировидения и экзистенции 

формирующейся в нём личности. В качестве приоритетных 

аксиологических установок эпохи цифровизации выделяются равенство и 

гуманизм. Ценностный статус религиозного и художественного познания 

определяется в соответствии с реалиями цифровизации. Обсуждается 

вопрос о роли знания в жизни современного человека и общества. 

Проводится рассмотрение и сопоставление с аксиологической точки 

зрения ресурсов естественного и искусственного интеллекта. На основе 

системного подхода делается вывод о необходимости гуманизации 

цифрового общества, что имеет непреходящую мировоззренческую 

значимость для современной России, вступившей на путь цифровизации и 

построения цифровой экономики. 

231.  Тихомиров Б. И. Цифровизация социально-

экономического развития: тернистый путь к 

новому качеству информационного 

общества / Б. И. Тихомиров. Экономика. 

Налоги. Право. – 2019. – Т. 12, № 4. – С. 20-

28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41232776  

В статье обосновывается необходимость использования принципов 

системного подхода при реализации программ и проектов цифровизации 

как важнейшего фактора повышения эффективности государственного и 

муниципального управления, перехода к новому качеству экономического 

роста. Значительное внимание в статье уделено анализу проблем развития 

цифровизации, препятствующих достижению целей майского 2018 г. указа 

Президента РФ, рассматриваются пути их преодоления. Делается вывод о 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41039849
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(дата обращения: 25.09.2020). необходимости разработки и реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» как юридически значимого 

документа. Вносятся предложения по формированию федеральных и 

региональных проектов в ее составе, реализующие на основе цифровой 

трансформации цели и задачи социально-экономического развития на 

уровне федеральных округов, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

232.  Тихонов А. И. Особенности трансформации 

систем управления проектами в среде 

цифрового бизнеса / А. И. Тихонов, А. А. 

Сазонов // Вестник Академии знаний. - 2020. 

- № 1 (36). - С. 331-336. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770137  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Статья посвящена исследованию особенностей трансформации систем 

проектного управления в среде цифрового бизнеса. Целью данного 

исследования заключается в выделение ключевых особенностей проектов 

в сфере цифровизации и информационных технологий. В качестве методов 

исследования в статье используются аналитические и экспертные оценки 

прогнозов развития проектов с использованием современных цифровых 

технологий. В статье авторы рассматривают возможность грамотного 

использования высокотехнологичными предприятиями гибридного 

подхода в сфере управления проектами. 

233.  Томин Л. В Цифровой паноптикум. Как 

автократии используют технологическую 

инфраструктуру? / Л. В. Томин, А. А. Балаян 

// Евразийская интеграция: экономика, 

право, политика. – 2019. - № 3. – С. 77-82. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39565893  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Целью данной статьи является рассмотрение причин и последствий 

формирования в недемократических государствах цифровой 

инфраструктуры контроля и подавления общества. В качестве методов 

исследования были использованы сравнительное case-study в 

интерпретации А. Лейпхарта и кросс-темпоральное сравнение как анализ 

динамических изменений в конкретные промежутки времени. 

Рассмотрены теоретические основы появления современных автократий и 

причины увеличения государственного внимания к технологиям. На 

конкретных примерах рассматриваются использование цифровых 

технологий для контроля над обществом и укрепления политического 

режима автократий. Раскрываются как политические, так и социально-

экономические аспекты функционирования современных авторитарных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42770137
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систем на примере КНР и Филиппин. В завершение текста 

рассматривается вероятность распространения подобных практик на 

Российскую Федерацию.  

234.  Третьякова Н. В. Роль информационно-

образовательной среды в достижении нового 

качества образования / Н. В. Третьякова // 

Информационные ресурсы России. - 2019. - 

№ 5. - С. 20-24. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131530 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

 

Качество информационно-образовательной среды определяет успешность 

образования. Успех внедрения инновационного обучения обеспечивается 

тщательным отбором содержания работы, ориентированной на личностное 

развитие каждого. 

235.  Тюрина Ю. Г. Трансформация управления 

моногородом в условиях интеграции и 

глобальной цифровизации / Ю. Г. Тюрина, 

М. А. Троянская // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 

2019. - № 3. – С. 378-381. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39560486  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В настоящее время необходимо констатировать, что существующие 

проблемы многих российских моногородов решаются методами и 

инструментами, не отвечающими в полной мере адекватными 

современным реалиям. При этом доминирующая роль в управлении 

принадлежит федеральному центру. Такой механизм не обеспечивает 

возможность моногородов к саморазвитию, что вызывает необходимость 

трансформации системы управления моногородами под новые вызовы 

экономики. Трансформация деятельности органов власти должна 

происходить с учетом темпов общественно-политических и 

экономических преобразований в нашей стране и с использованием 

инструментов интеграции и цифровизации. Основной ориентир в 

управлении должен быть смещен в сторону региональных и местных 

органов власти. Перспективными формами интеграции в управлении 

моногородами могут стать кластеры, государственно-частные партнерства, 

властно-общественные союзы, межмуниципальное сотрудничество.  

236.  Умный город: развитие в России // TAdviser 

: портал. – 2020. – 2 июня. - URL: 

14 января 2020 года РВК сообщила, что Технический комитет «Кибер-

физические системы» совместно с «Ростелекомом» разработал проект 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41131530
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https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Умн

ый_город:_развитие_в_России  

(дата обращения: 25.09.2020). 

предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Информационные 

технологии. Умный город. Показатели». По словам вице-президента по 

стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова, документ 

позволит оценить, насколько правильно и эффективно развиваются в 

России умные города и регионы. 

237.  Усков В. С. Научно-технологическое 

развитие российской экономики в условиях 

перехода к новому технологическому укладу 

/ В. С. Усков // Экономические и социальные 

перемены: факты, тенденции, прогноз. - 

2020. - Т. 13, № 1. - С. 70-86.  - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42592172        

(дата обращения: 25.09.2020). 

 Цель данной статьи - анализ научно-технологического развития РФ в 

условиях перехода к новому технологическому укладу. Представлено 

обобщение теоретических основ сущности технологических изменений 

экономики в рамках перехода к новому технологическому укладу; изучен 

отечественный и зарубежный опыт реализации национальных планов и 

стратегий в сфере научно-технического и инновационного развития; 

проанализированы состояние и тенденции научно-технологического 

развития РФ по ключевым индикаторам новой технологической 

революции; выявлены проблемы развития экономики в рамках перехода к 

новому технологическому укладу; разработан комплекс мер по 

активизации процессов научно-технологического развития РФ в новых 

условиях. 

238.  Филатова Р. В. Тренды внедрения цифровых 

технологий в энергетической отрасли / Р. В. 

Филатова, С. В. Пирогова // Крымский 

научный вестник. - 2020. - № 1 (26). - С. 19-

25. - URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42872561  

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

В статье рассмотрено влияние цифровых технологий на энергетическую 

отрасль и ее последующее развитие. Выполнен обзор внедрения 

интеллектуальных площадок в крупных компаниях России. Рассмотрено 

влияние базового технологического элемента информационной энергетики 

- smart grid. 

239.  Фоссен Ф. Будущее труда: деструктивные и 

трансформационные эффекты цифровизации 

/ Ф.  Фоссен, А. Зоргнер // Форсайт. - 2019. 

Т. 13, № 2. - С. 10-18. – URL: 

В статье оценивается влияние новых цифровых технологий на профессии, 

которое может быть как деструктивным, так и трансформирующим. 

Деструктивные эффекты выражаются в замещении человеческих ресурсов 

машинами, а трансформирующие - в повышении производительности 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Умный_город:_развитие_в_России
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Умный_город:_развитие_в_России
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42592172
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42872561


https://elibrary.ru/item.asp?id=39201980 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

труда людей. Выделены четыре широкие группы профессий, по-разному 

затронутые цифровизацией. «Восходящие звезды» испытывают слабое 

деструктивное и масштабное трансформирующее влияние цифровизации. 

Напротив, группа «отмирающих» профессий характеризуется 

существенным риском деструкции в сочетании с низким 

трансформационным потенциалом. Занятия из категории «территория 

человека» слабо подвержены этим двум эффектам, а включенные в 

«территорию машин» чувствительны к обоим. Различия между 

рассматриваемыми сегментами видов деятельности проанализированы с 

точки зрения вклада в каждый из них навыков, относящихся к «узким 

местам» компьютеризации. Полученные результаты позволят выявлять 

востребованные компетенции и оценивать, насколько те или иные 

профессии подвержены трансформации в цифровую эпоху. 

240.  Фролов Д. П. Постинституциональная 

теория блокчейна / Д. П. Фролов // Журнал 

экономической теории. - 2019. - N 2. -  С. 

262-278. 

  

В статье на примере блокчейна демонстрируются возможности 

постинституционализма - нового поколения методологий и теорий 

институционального анализа, альтернативных новой институциональной 

экономике. На основе теории трансакционной ценности доказано, что 

радикальное снижение трансакционных издержек блокчейн-технологиями 

не приведет к ликвидации посредников, а переориентирует их на 

повышение качества трансакций и расширение предложения 

дополнительных (в том числе гиперрелевантных) трансакционных услуг. 

При помощи теории институциональных ассамбляжей аргументирована 

невозможность формирования гомогенной системы блокчейн-институтов, 

базирующихся исключительно на принципах децентрализации, 

прозрачности и открытости. Институциональная система блокчейна будет 

иметь органично гибридный характер, сочетая элементы 

противоположных институциональных логик - нормативного и 

алгоритмического права, рикардианских и смарт-контрактов, частных и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39201980


публичных систем, неконтролируемости и арбитража. Тем самым выводы 

неоинституциональной теории блокчейна (Davidson et al., 2018) 

опровергнуты с постинституциональных позиций. 

241.  Фролова, В. Б. Развитие кадрового 

обеспечения финансового сектора в 

цифровой экономике / В. Б. Фролова, Д. С. 

Гусев // РИСК: Ресурсы. Информация. 

Снабжение. Конкуренция. - 2019. - N 4. -  С. 

225-229. 

 

Авторами рассматривается проблема формирования ключевых цифровых 

навыков и компетенций, которые уже сегодня являются наиболее 

востребованными для специалистов различных видов экономической 

деятельности. Следует отметить, что в наибольшей степени данный 

процесс затрагивает финансовый сектор экономики. Современные 

финансовые компании в развитых странах уже сегодня ищут специалистов 

смежных специальностей, которые помимо основных знаний о финансах, 

владеют цифровыми компетенциями. В статье представлены современные 

понятия и требования работодателей, проанализированы основные 

тенденции развития данной сферы, а также представлена система 

кадрового обеспечения процессов цифровизации финансового сектора. 

242.  Халяпин А. А. Обзор существующих 

криптовалют / А. А. Халяпин, Е. А. Вивчарь, 

Ф. С. Кириленко // Актуальные проблемы 

современной экономики. - 2020. -  № 1. - С. 

10-16. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42459739  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Мы медленно движемся к формату общества, в котором экономика 

целиком децентрализована, а вместо фиатных средств общество будет 

применять криптовалюту. Нравится нам это либо нет, однако 

криптосообщество не прекращает продвигать данную идею и сплачивать 

энтузиастов по всему миру. Невзирая на то, что стоимость монет весьма 

нестабильна, известность виртуальных денег только увеличивается. 

Криптовалюта - это цифровая валюта, которая полностью 

децентрализована. То есть она не имеет единого центра, который бы 

проводил ее выпуск. Другими словами, это виртуальные цифровые деньги. 

Их нельзя потрогать, нет никакого банка, который бы проводил их выпуск. 

В данной статье рассматриваются существующие на сегодня 

криптовалюты, перспективы их развития и краткий обзор самых 

популярных и стабильных криптовалют. 

243.  Холкин Д. В. Регионы опережающего В данной статье описываются инновационные подходы в рамках 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42459739


развития новых бизнес-практик Энерджинет 

/ Д. В. Холкин, В. Сидорович // Инновации. - 

2019. - № 11. -  С. 116-120. 

региональных инициатив по разработке и внедрению в практику новых 

энергетических технологий. Авторы показывают, что для доведения 

технологических инноваций до успешных рыночных продуктов важно 

наличие такого инфраструктурного элемента, как площадки или 

региональные кластеры опережающего развития новых бизнес-практик, на 

которых реальные потребители и реальные поставщики услуг имеют 

возможность опробовать новые формы организации деятельности, новые 

подходы к организации экономических отношений, базирующихся на 

технологиях следующего уклада в энергетике. В статье обосновывается, 

что в контексте реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» целесообразно на базе нескольких регионов разработать и 

реализовать специальные проекты полного инновационного цикла по 

развитию технологий и практик цифровой энергетики. 

244.  Холоденко Ю. А. Социальные риски 

цифровой революции: фактор глобализации / 

Ю. А. Холоденко // Alma Mater: Вестник 

высшей школы. – 2019. - № 9. – С. 88-93. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41105222 

(дата обращения: 25.09.2020). 

Анализируются глубокие социальные изменения, связанные с цифровой 

революцией, которая охватывает бизнес-процессы, преобразует 

социальную реальность, рынок труда, качество жизни населения. 

Цифровая революция способна стать драйвером роста российской 

экономики, однако она создает дополнительные экономические и 

социальные риски, которые актуализируются в условиях глобализации. 

Рассматриваются направления государственной политики, направленные 

на адаптацию России к вызовам цифровой трансформации в условиях 

углубления глобальной конкуренции. 

245.  Хоменко Е. Г. О развитии электронных 

платежных инструментов, используемых в 

банковской деятельности в России и странах 

ЕАЭС / Е. Г. Хоменко // Банковское право. - 

2020. - № 1. -  С. 19-24.  

 

В настоящей статье сделана попытка выявить различия между 

электронным платежным инструментом и электронным средством 

платежа. Приведены доказательства, на основании которых можно 

утверждать, что платежная карта относится к одному из многочисленных 

видов электронного платежного инструмента. Представлен обзор 

практики применения электронных платежных инструментов не только в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41105222


России, но и в других государствах - членах ЕАЭС. На основании 

проведенного обзора сделаны выводы о перспективности современных 

электронных платежных инструментов для российского бизнеса и бизнеса 

других стран ЕАЭС. 

246.  Хомякова Л. И. Обеспечение экономической 

безопасности в сфере оборота электронных 

денег в странах ЕАЭС в 2019– 

2021 годах / Л. И. Хомякова // Экономика. 

Налоги. Право. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 37-

46. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37077647  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье проанализированы факторы объективного и субъективного 

характера, влияющие на уровень экономической безопасности при 

использовании электронных денег. К объективным факторам отнесены 

факторы, влияющие на денежный оборот, платежи, расчеты и финансовую 

систему страны в целом, - различные форс-мажорные обстоятельства, 

финансовые кризисы, резкое изменение курса национальной валюты, 

ужесточение законодательства, вплоть до полного запрещения операций, 

санкции в отношении банковских счетов, расчетов, а также отдельных 

финансовых учреждений и т. п. К субъективным факторам отнесены 

ликвидность, надежность, универсальность, конфиденциальность, 

киберустойчивость, анонимность и др. Наличие этих факторов определяет 

перечень мер по обеспечению экономической безопасности в сфере 

оборота электронных денег в рамках ЕАЭС. Высокий уровень 

экономической безопасности в данной области достигается посредством 

разработки конкретных планов действий по каждому из этапов 

деятельности.  

247.  Цифровая среда ведущих университетов 

мира и РФ: результаты сравнительного 

анализа данных сайтов / Е. В. Бродовская, А. 

Ю. Домбровская, Т. Э. Петрова и др. // 

Высшее образование в России. – 2019. - № 

12. – С. 9-22. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41551363 (дата 

обращения: 25.09.2020). 

В статье представлены результаты сравнительного и типологического 

анализа открытых данных вебсайтов ведущих российских и зарубежных 

университетов, выполненного с целью оценки состояния цифровой среды 

вузов в сферах профориентации абитуриентов, формирования 

компетенций студентов и сопровождения карьеры выпускников. 

Приведены эмпирические свидетельства ключевых проблем 

цифровизации российских университетов: недостаточность развития 

интерактивных форм онлайн-сопровождения абитуриентов; дефицит 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37077647
https://elibrary.ru/item.asp?id=41551363


цифровых следов учебного процесса, прежде всего - видеозанятий; 

деперсонализация в процессе цифрового сопровождения обучения; 

неконкурентоспособность описаний курсов-элективов; дефицит 

размещения учебных кейсов как основной технологии реализации 

практико-ориентированных задач; неразвитость интеракции как базового 

принципа построения онлайн-сопровождения учебного процесса. В 

качестве перспективы исследования обосновывается необходимость 

построения модели рейтингования вузов по состоянию их цифрового 

пространства. 

248.  Цифровая трансформация международных 

сделок купли-продажи / В. Н. Кириллов, О. 

Ю. Гаврюшин [и др.] // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. - 2020. - № 1. -  С. 14-

25. 

Развитие научно-технического прогресса и, в частности, создание и 

разработка технологий обработки и передачи по каналам связи цифровой 

информации, развитие волоконно-оптических сетей связи и массовый 

выпуск устройств автоматической обработки данных - все это послужило 

основой развития трансформации сделок купли-продажи как на уровне 

предприятий (в сегменте В2В), так и на уровне розничной торговли 

(сегмент В2С). Авторы показывают развитие цифровых технологий и на их 

основе расширение коммерческой деятельности через каналы электронной 

торговли. 

249.  Цифровые предпринимательские 

экосистемы: бизнес-платформы как средство 

повышения эффективности / И. В. Денисов, 

М. А. Положишникова, Н. Б. Куттыбаева, Е. 

С. Петренко // Вопросы инновационной 

экономики. - 2020. - Т. 10, № 1. - С. 45-56. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676075  

(дата обращения: 25.09.2020). 
 

В статье рассматриваются цифровые бизнес-платформы, при этом особое 

внимание уделяется так называемым «единорогам», компаниям нового 

типа стоимостью более миллиарда долларов, которые одновременно 

разрушают существующий бизнес, при этом формируя новую экономику с 

компаниями большей стоимости. Цифровые бизнес-платформы - это 

компании, которые работают в виртуальном пространстве, чтобы помочь 

двум или более различным группам пользователей найти и 

взаимодействовать друг с другом. В статье представлена концепция 

многосторонних платформ в целях лучшего понимания цифровой 

предпринимательской экосистемы. Концепция экосистем на основе 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42676075


платформ открывает новые возможности для управления платформами на 

основе информационных технологий и экосистемного управления. 

250.  Черепнев М. А. Оценка эффективности 

форк-атаки на протокол blockchain / М. А. 

Черепнев // International Journal of Open 

Information Technologies. – 2019. - Vol. 7, 

No.4. – P. 25-29. - URL: 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/701  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Рассматривается протокол безопасного построения и хранения базы 

данных, получивший название “блокчейн". Данный протокол может 

рассматриваться как некоторая разработка контрольных сумм и схем 

электронной подписи на случай, когда все участники набора гарантируют 

согласованность данных в одинаковой форме. Построена формальная 

модель блокчейн-алгоритма. Мы предполагаем, что так называемое” 

условие длинной цепи " является необходимой частью рассматриваемого 

протокола блокчейн. Мы также предлагаем, что когда пользователь 

находит ошибку, соответствующий блок отклоняется со всеми блоками 

после него в дереве блокчейна. Для этой модели мы получили некоторые 

вероятностные оценки событий, такие как исправление ошибок блоков. 

Мы получаем оценку среднего значения скорости роста блокчейна. Мы 

показываем, что модификация этих оценок, когда некоторое 

фиксированное количество "противников “обеспечивают плохие блоки, 

может быть минимизирована” честными" пользователями. Мы 

показываем, что” честные " пользователи могут защитить от Fork-атаки, 

выбрав параметры безопасности, такие как количество проверенных 

блоков за один шаг. С другой стороны, в этом случае скорость роста 

дерева блокчейн может стать отрицательной, и наш протокол упадет. Мы 

представляем количественные оценки 

251.  Череповская Н. А. Показатели измерения 

степени внедрения "Индустрии 4.0" / Н. А. 

Череповская, И. В. Трифонов // Вестник 

Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 

2019. - № 2 (66). - С. 85-91. – URL: 

В статье рассмотрены показатели, способствующие помочь мировому 

сообществу оценить степень внедрения «Индустрии 4.0» в экономику 

стран с целью их конкурентного преимущества на внутреннем и мировом 

рынках. Проведен анализ показателей в странах с высоким наличием 

факторов, характеризующих вхождение в Четвертую технологическую 

революцию в мировом пространстве и на внутреннем рынке. Показатели 

http://injoit.org/index.php/j1/article/view/701


https://elibrary.ru/item.asp?id=40557716 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

вхождения в единый цифровой рынок требуют сбора более подробной 

информации по «Индустрии 4.0». 

252.  Чернов В. А. Технологические инновации в 

цифровой экономике сферы услуг / В. А. 

Чернов // Инновационная экономика и 

общество. - 2019. - № 1 (23). - С. 57-64. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39186095  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Раскрыта взаимосвязь цифровой экономики и сферы услуг, их будущее в 

системе облачных сервисов информационного общества, искусственного 

интеллекта, «умных» технологий. Целью работы является рассмотрение 

условий, возможностей и способов развития сферы услуг в цифровой 

экономике в части проектирования информации и финансового 

управления. Предметом исследования являются специфические услуги, 

активизация и развитие которых обусловлено цифровой средой. 

Рассматриваются услуги в цифровой отрасли ИКТ. Раскрывается 

нормативная база, условия распространения цифровых технологий, 

востребованность в услугах в цифровой форме, взаимосвязь цифровых 

услуг и ЭСМ. Раскрывается состояние и перспективы развития 

отечественных цифровых технологий в сфере услуг.  

253.  Чибриков Г. Г. Воздействие цифровой 

экономики на денежно-кредитную политику 

/ Г. Г. Чибриков // Горизонты науки. – 2019. 

- № 3. – С. 74-76. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38245629  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Финансовая система включает платежную и денежную системы. В 

последнее время попытки создать новые формы денег и платежей 

интенсифицируются. Цифровизация ведет к фундаментальным 

изменениям денег и платежей. Выясняется, чем отличается классическая 

безналичная валюта от цифровой. Показано влияние цифровизации на 

трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Изменение 

удельных весов наличных денег в финансовой сфере обусловлено 

противоречивыми процессами. 

254.  Чуланова О. Л. Концепция реализации 

ортобиотического подхода и well-being 

подхода в работе с персоналом в цифровой 

экономике / О. Л. Чуланова // Управление 

персоналом и интеллектуальными ресурсами 

В статье рассмотрены преимущества и риски цифровой экономики, 

рассмотрены требования к персоналу в цифровой экономике. 

Представлены контент анализ дефиниций «ортобиотика», «благополучие» 

и «well-being». Рассмотрено влияние перехода от здоровья к увеличению 

производительности труда. Предложена авторская операционализация soft 
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в России. - 2019. - № 3. -  С. 24-32. skills с включенными компетенциями ортобиотического подхода и well-

being. Представлена разработанная автором статьи концепция реализации 

ортобиотического подхода и well-being (благополучия) в работе с 

персоналом в цифровой экономике. 

255.  Чумаченко Н. Э. Ориентиры развития 

цифровой экономики в России / Н. Э. 

Чумаченко, А. С. Ветров // Глобальный 

научный потенциал. – 2019. - № 6. – С. 185-

188. - URL: 

- https://elibrary.ru/item.asp?id=39385488  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Цель статьи - выявить ключевые ориентиры развития цифровой 

экономики в рамках реализации национального проекта в области 

цифровизации в России. Поставленная цель обусловила ряд задач: 

выявление значимых характеристик цифровой экономики как 

инфраструктуры; определение ключевых направлений и проблем развития 

цифровой экономики в России; определение стратегических направлений 

государственной политики в целях формирования и развития цифровой 

экономики. Гипотеза исследования: развитие цифровой экономики 

обеспечивается равным образом усилиями частного капитала и 

государства, государству в большей степени принадлежит роль инвестора 

и заказчика определенных технологический решений и разработок.. 

256.  Чураков В. Д. Актуальные вопросы 

применения информационных технологий в 

юридической науке и практике / В. Д. 

Чураков // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного 

правоведения. 2020. № 1. - С. 101-113. - 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42685770  

(дата обращения: 25.09.2020). 

В работе рассмотрены различные аспекты использования 

информационных технологий в юридической науке и практике: текущее 

состояние технологий; перспективы их применения в юридических 

исследованиях; примеры необходимых изменений нормативной правовой 

базы. Автором раскрыты основные принципы развития концепции 

больших данных (Big Data) и сферы Legal Tech. Большие данные в 

юридической науке обеспечивают возможность объяснения 

существующих явлений и дачи прогноза поведения в области права. В 

связи с этим существенно изменяются методология и философия 

проведения юридических исследований. Применение больших данных 

позволяет на основании объективно полученных параметров построить 

связи и корреляции, не зависящие от приверженности исследователя 

какой-либо научной концепции. Иными словами, гипотеза исследования не 
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выстраивается до его проведения, а формируется лишь после 

интерпретации полученных взаимосвязей. 

257.  Шакиров А. А. Особенности 

информационных войн в условиях 

глобализации / А. А. Шакиров, Р. С. 

Зарипова // Информационные технологии в 

строительных, социальных и экономических 

системах. - 2020. - № 1 (19). - С. 66-69. - 

URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766860  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей информационных войн с 

акцентом на информационное противостояние между различными 

субъектами в киберпространстве. Проводится анализ информационных 

войн как специфического явления современности, влияющего на военную 

безопасность государств. Подробно рассмотрены виды таких войн: 

медиавойны, кибервойны и сетевые войны. 

258.  Шарова И. В. Явление цифровой 

трансформации и ее социальные и 

экономические эффекты                                                                                                                                                

/ И. В. Шарова, Е. С. Чижанова // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. 

Конкуренция. - 2019. - N 1. -  С. 288-292. 

  

В статье рассмотрено и изучено явление цифровой трансформации и ее 

аспекты. Выделены основные эффекты цифровой трансформации, в 

частности, рассмотрены последствия влияния на экономическую и 

социальную сферы с приведением статистических данных. Проведен 

краткий анализ состояния цифровизации в России с указанием ряда 

экономических показателей. 

259.  Шацкая И. В. Цифровизация экономики и 

новейшие тенденции в системе образования 

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

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

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

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В статье перечислены основные тренды в отечественной системе 

профессионального образования, формируемые под влиянием 

цифровизации и цифровой трансформации экономики и социальной 

сферы. Авторы формулируют и дают оценку приоритетным 

мероприятиям, которые сопутствуют реализации каждого тренда. 

260.  Шкарупа В. М. Угроза цифрового 

вырождения человека ивозможные пути 

Наша эпоха - эпоха тотального проникновения ее величества Цифры во 

все сферы жизнедеятельности человека, от публичных до самых интимных 
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выхода из тупика / В. М. Шкарупа // 

Инновационная экономика и общество. – 

2019. - № 1. – С. 115-118. - 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=39186103  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

моментов существования человека в обществе и наедине с собой. 

Нависшая как над обществом в целом, так и над каждым из нас в 

частности опасность впасть в жесткое подчинение «цифровому 

законодательству» требует неотложных мен по осмыслению создавшегося 

положения. 

261.  Шманев С. В. Цифровая экономика в 

России: мифы, реальность, перспективы 

(синергетический подход) / С. В. Шманев // 

Вестник ОрелГИЭТ. –2019. – № 1 (47). – С. 

133-136. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39275951  

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

В представленной статье рассмотрены тенденции и возможные риски 

формирования цифровой экономики в России, связанные с отсутствием в 

нашей стране собственных информационных технологий, а также 

компаний, способных конкурировать с аналогичными в США и Китае. 

262.  Шрайберг Я. Л. Информационно-

документное пространство образования, 

науки и культуры в современных условиях 

цифровизации общества. (Ежегодный 

доклад Пятого Международного 

профессионального форума "Крым-2019") / 

Я. Л. Шрайберг // Научные и технические 

библиотеки. - 2019. - N 9. -  С. 2-55. - URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/479/459  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Представлен ежегодный аналитический доклад, традиционно 

открывающий международный профессиональный форум "Крым". В 

начале доклада рассмотрено, что такое цифровизация, выделены её 

главные отличия от информатизации. Подчёркнуто, что цифровая 

трансформация в обществе стимулирует развитие цифровой экономики, 

для которой характерны: развитие интернета, оцифровка ресурсов, 

мобильные коммуникации, электронные технологии, в первую очередь в 

финансово-экономической сфере, слияние сфер онлайн и оффлайн. 

Приведены статистические данные о состоянии цифровой экономики в 

разных странах. Отмечено, что в России цифровая экономика интенсивно 

развивается: ею охвачены такие сферы, как промышленность, банковское 

дело, здравоохранение, государственная деятельность; библиотечная и 

архивная также идут в ногу со временем. Проанализированы 

основополагающие международные документы, способствовавшие 
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глобальной цифровизации, и принятые в России базовые документы, 

благодаря которым происходят цифровые трансформации с учётом 

мировой практики. Сформулированы главные тренды цифровизации, 

прямо влияющие на развитие библиотечно-информационной отрасли, а 

также задачи библиотек в цифровую эпоху.  

263.  Экономическое моделирование процессов 

цифровой трансформации / В. П. Бауэр, В. 

В. Еремин [и др.] // Журнал экономической 

теории. - 2019. - N 3. -  С. 428-443. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41217123  

(дата обращения: 25.09.2020). 

Целью исследования является построение модели цифровой 

трансформации предприятия, включающей взаимные связи проекта 

цифровой трансформации с внешней и внутренней средами предприятия, 

рыночным механизмом ценообразования, процессами распределения 

ресурсов и готовой продукции. Основой разработки модели являются 

известные подходы к цифровой трансформации предприятия и гипотеза о 

том, что ресурсная теория системной организации экономики Г. Б. 

Клейнера является наиболее подходящим ядром для формирования 

указанной модели. В работе известные ресурсные модели дополнены 

факторами, учитывающими влияние цифровой трансформации 

предприятия на изменение стоимости ресурсов, готовой продукции, 

динамики и структуры финансовых потоков предприятия. В дальнейшем 

планируется применить разработанную модель для создания 

универсальных моделей цифровой трансформации предприятий с 

различной отраслевой и региональной спецификой, позволяющих 

оценивать влияние цифровой трансформации на финансовую 

эффективность предприятий. 

264.  Ядерно-кластерная модель платформы 

«цифровой университет» и аспекты ее 

практической реализации / Т. А. Антипова, 

А. А. Кудряшов, Д. В. Мишин, О. В. Осипов 

// Инфокоммуникационные технологии. - 

2020. - Т. 18, № 1. - С. 76-89. - URL: 

Статья посвящена описанию принципов создания глобальной цифровой 

платформы управления деятельностью высшего учебного заведения 

«Цифровой университет». Рассмотрены основные принципы создания 

подобной платформы, определены основные процессы, подлежащие 

цифровой трансформации. В работе изложены общие вопросы 

взаимодействия пользователей в рамках цифровой платформы, описан 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=42801711  

(дата обращения: 25.09.2020). 

вариант управления платформой в целом с использованием ядра 

платформы с применением технологий нейронных сетей и искусственного 

интеллекта. Рассмотрена возможность создания индивидуальных 

образовательных траекторий для обучаемых. Предложена общая модель 

платформы «Цифровой университет», а также возможность 

интеллектуального электронного набора абитуриентов. В работе 

обозначены основные принципы построения моделей цифровых платформ 

вне зависимости от их области применения. Подробно описаны 

функциональные возможности цифровой платформы применительно к 

образовательной деятельности университета.  

 

265.  Golubeva A. A. Enhancing Public Value of 

Local Public Services through Electronic 

Interaction / A. A. Golubeva, E. V. Gilenko, V. 

B. Dzhedzheya // Российский журнал 

менеджмента. - 2019. - N 2. -  С. 157-178. - 

URL: 

https://rjm.spbu.ru/article/view/3823 

(дата обращения: 25.09.2020). 

 

Benefits from introducing electronic public services have been widely discussed 

in the academic literature. However, in recent years, research advocates a more 

broad approach integrating multiple indicators of social benefits. One of these 

approaches is associated with the concept of public value, which describes the 

overall value that the government creates for the society. In this research we 

theoretically illustrate and empirically evaluate the possibility to enhance public 

value of public services through the electronic interaction of citizens and 

authorities on a local (municipal) level. We use an example of online claim 

submission system on landscaping and public amenities issues. The paper is 

based on a survey among 150 elderly citizens of a district of St. Petersburg 

(Russia). Despite the fact that elderly citizens are actually willing to adopt the 

electronic way of communication with local authorities and even associate it 

with a higher level of comfort and transparency, the online interaction itself do 

not make them trust the authorities more or submit their claims more often. To 

increase the level of trust and enhance the actual public value, the authorities 

need to demonstrate some practical results of their activity. This paper 

elaborates the linkage between public value creation and public e-services 
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implementation on a local level. We provide a theoretical framework for a more 

comprehensive understanding of public value enhancement through local public 

services 
 


