
Цифровая экономика: понятие, термины 
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В статье рассмотрены основные аспекты понятия «цифровая экономика», ее характер-

ные черты. Кроме того, определено понятие «цифровая экономика» с нормативной точки 

зрения и научной трактовки, указаны ее базовые составляющие. Определено нормативно-

правовое регулирование цифровой экономики в Российской Федерации, задачи и цели, постав-

ленные перед ее развитием в нашем государстве. Проанализировано состояние развития циф-

ровой экономики РФ, место государства по уровню развития информационно-

телекоммуникационных технологий в мире. Выявлены основные перспективные направления 

развития цифровой экономики в России. 
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В. М. Алиев // Российский следователь. – 2018. – № 9. –  С. 48–52. 
Все определения цифровой экономики, которые встречаются в литературе, сводятся 

к тому, что цифровая экономика – это экономика, создаваемая на новой технологической ос-

нове, это экономика, умноженная на новые технологические возможности, прежде всего воз-

можности сбора, хранения и передачи огромных массивов данных. 

7. Баранов Д. Н. Сущность и содержание категории «Цифровая экономика» / Д. Н. Бара-

нов // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и 

управление. – 2018. – № 2. – С. 15–23 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35199946 (23.01.2019). 

В статье проведено исследование определений категории «Цифровая экономика», и на ос-

новании этого выработано авторское определение.  
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С. 82–85 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35330055 

(23.01.2019). 

Статья посвящена исследованию понятия и особенностей цифровой интеллектуальной 

экономики. Автор исследует и объясняет основные концептуальные подходы к определению 

понятий «цифровая экономика» и «цифровая интеллектуальная экономика».  

9. Бойко И. П. Экономика предприятия в цифровую эпоху / И. П. Бойко, М. А. Евневич, 

А. В. Колышкин // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18, № 7. – С. 1127–

1136. 

Рассмотрены теоретические подходы к понятию "цифровая экономика". Приведена клас-

сификация предприятий в разной степени использующих цифровые технологии. 

10. Бухт Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики / Р. Бухт, 

Р. Хикс // Вестник международных организаций. – 2018. – Т. 13. – № 2. – С. 143–172 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-

kontseptsiya-i-izmerenie-tsifrovoy-ekonomiki (23.01.2019). 

Цифровая экономика демонстрирует высокие темпы роста, особенно в развивающихся 

странах, однако понятие и данные о количественных показателях цифровой экономики 

остаются ограниченными и противоречивыми. Целью настоящей статьи является обзор 

имеющихся данных для выработки понятия «цифровая экономика», а также оценки ее мас-

штаба. 

11. Вертакова Ю. В. Тенденции развития цифровой экономики в России / Ю. В. Верта-

кова, М. А. Плахотникова, А. В. Бабкин // Инновационные кластеры цифровой эконо-

мики / под редакцией А. В. Бабкина. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 290–315 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=35565052 (23.01.2019). 

В статье проанализирован и обобщен опыт внедрения и развития цифровой экономики 

России на фоне тенденций и перспектив глобального мирового рынка. Исследована эволюция 

понятия цифровая экономика и современное ее понимание. Целью исследования является вы-

явление тенденций развития российского варианта цифровой экономики. Рассматривается 

роль цифровой экономики в развитии РФ. Определены направления и перспективы развития 

цифровой экономики в России и мире. 

12. Галимзянов И. В. Развитие цифровой экономики в России и в мире: тенденции и 

перспективы / И. В. Галимзянов, В. Д. Бикметова, А. М. Ахмерова // Управление эко-

номикой: методы, модели, технологии : материалы XVIII Межд. науч. конф.  – Уфа,  

2018. – С. 45–48 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id= 

36353565 (23.01.2019). 

В статье рассмотрено определение понятия «цифровая экономика», ее состояние в Рос-

сии и мире, тенденции и перспективы ее развития, а также особенности, связанные с реали-

зацией внедрения и применения различных технологий для ее упрочения в экономике нашей 

страны. 

13. Гасанов Т. А. Цифровая экономика – как новое направление экономической теории / 

Т. А. Гасанов, Г. А. Гасанов // Региональные проблемы преобразования экономики. – 

2017. – № 6 (80). – С. 4–10 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
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https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-kak-novoe-napravlenie-

ekonomicheskoy-teorii (23.01.2019). 

Методологическое обоснование и определение новому направлению экономической тео-

рии – цифровой экономике.  

14. Гнилицкий А. А. Цифровая экономика как будущее развития глобальной экономиче-

ской системы / А. А. Гнилицкая, О. А. Смирнова // Профессиональные компетенции 

государственных служащих : формирование и развитие : материалы Всерос. науч.-

практ. конф. – Воронеж, 2018. – С. 66–73 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35020412 (23.01.2019). 

В статье раскрывается понятие цифровой экономики, а также стадия развития циф-

ровой экономики в Российской Федерации и ведущих странах мира. 

15. Гребенкина С. А. Развитие цифровой экономики в РФ / С. А. Гребенкина // Менедж-

мент и маркетинг: теория и практика : сб. науч. ст. / отв. ред.: Е. А. Ильина. – Чебок-

сары, 2018. – С. 580–586 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34937851 (23.01.2019). 

В статье раскрывается понятие «цифровая экономика». Обозначены основные преиму-

щества «цифровизации». Приведен международный опыт реализации программ развития 

экономики «цифровой эры». Выделены причины отставания развития «цифровой экономики» 

в РФ. Отмечены риски, связанные с экономикой нового технологического уклада. 

16. Грузин А. В. Развитие цифровой экономики и ее влияние на современное общество 

[Электронный ресурс] / А. В. Грузин // Российский экономический интернет-

журнал. – 2018. – № 3. – URL: http://www.e-rej.ru/Articles/2018/Gruzin.pdf  (23.01.2019). 

В статье даётся определение понятию «цифровая экономика», приводятся наиболее 

значимые продукты цифровой экономики. Проводится анализ влияния цифровой экономики 

на экономику предприятий и государств в целом, а также приводятся рекомендации по раз-

витию цифровой экономики: решение проблемы устранения недостатков в процессе внедре-

ния продуктов цифровой экономики и т.д. 

17. Елюбаева А. А. Различные подходы к определению «цифровая экономика» / 

А. А. Елюбаева, Е. В. Сторожева // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопро-

сы, открытия и достижения. – Пенза,  2018. – С. 132–135 ; То же [Электронный ре-

сурс]. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=32757694 (23.01.2019). 

В статье подробно рассмотрены различные подходы к понятию «цифровая экономика». 

Проанализирован каждый подход к определению данного термина. Показаны особенности и 

возможности цифровой экономики, ее значимость в современном мире. Представлены ос-

новные тренды данного направления. Выявлены ядро и главные составляющие цифровой эко-

номики, а также ее достоинства и недостатки. 

18. Дащенко Ю. Ю. Цифровая экономика как экономика будущего / Ю. Ю. Дащенко // 

Тенденции развития науки и образования. – 2018. – № 35-1. – С. 18–19 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=32637878 (23.01.2019). 

В статье рассмотрены основные понятия и основные тенденции цифровой экономики. 

Представлены теоретические аспекты цифровой экономики как экономики будущего. 

19. Иванов В. В. Цифровая экономика: от теории к практике / В. В. Иванов, Г. Г. Мали-

нецкий // Инновации. – 2017. – № 12. – С. 3–12 : рис.  
В статье рассматриваются основные методологические подходы к формированию и ре-

ализации программы развития цифровой экономики. Проанализированы возможности, риски 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-kak-novoe-napravlenie-ekonomicheskoy-teorii
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и угрозы цифровых технологий. Проанализирована система управления программой развития 

цифровой экономики. 

20. Калинин Н. В. Цифровая экономика / Н. В. Калинин // Современные инновации: до-

стижения и перспективы III тысячелетия : сб. ст. по материалам VII Межд. науч.-

практ. конф. – М., 2017. – С. 48–54 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32500660 (23.01.2019). 

В данной статье рассмотрен термин «цифровая экономика», основные понятия и исто-

рии создания. Проанализирован рынок IT, его доля в ВВП различных стран. Выявлены основ-

ные этапы цифровой трансформации, которые позволят компаниям увеличить производи-

тельность и ценность. Также была рассмотрена бизнес-модель цифровой экономики, её со-

ставные части. 

21. Капранова Л. Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития / 

Л. Д. Капранова // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – Т. 1. – № 2. – С. 58–69 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=32871949 (23.01.2019). 

Предмет исследования – цифровые технологии, имеющие приоритетное значение в эко-

номическом развитии России. Цели работы – комплексное исследование состояния цифровой 

экономики в России и мире, анализ программы «Цифровая экономика» в качестве приори-

тетного направления в экономическом развитии страны, определение перспектив развития 

цифровизации экономики.  

22. Кириллова А. С. Цифровая экономика и ее показатели / А. С. Кириллова, И. П. Лап-

тева // Разработка стратегии социальной и экономической безопасности государства : 

материалы IV Всерос. (нац.) научно-практ. конф. – Лесниково :  Курганская государ-

ственная сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева, 2018. – С. 268–272 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32699207 

(23.01.2019). 

В данной статье раскрывается понятие «цифровая экономика» и его происхождение, 

рассматриваются основные показатели цифровой экономики, проводится их анализ и выяс-

няется их взаимосвязь друг с другом. 

23. Кошкин Р. П. Цифровая экономика – новый этап развития информационного обще-

ства в России / Р. П. Кошкин // Стратегические приоритеты. – 2017. – № 3 (15). – 

С.  4–15 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=30734441 

(23.01.2019). 

Анализируются последствия роботизации и автоматизации производства. Рассмотре-

ны мегатренды развития технологий (искусственный интеллект, блокчейн, квантовые тех-

нологии). Дается характеристика изменениям рынка труда и реализации цифровой экономи-

ки в России. Рассмотрены геополитические, финансово-экономические и научно-

технологические аспекты цифровой экономики. Обосновывается вывод о том, что осу-

ществление Программы цифровой экономики является важным фактором укрепления наци-

ональной безопасности России. 
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24. Крюкова А. А. Инструменты цифровой экономики / А. А. Крюкова, Ю. А. Михален-

ко // Karelian Scientific Journal. – 2017. – Т. 6. – № 3 (20). – С. 108–111 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-tsifrovoy-ekonomiki 

(23.01.2019). 

Термин «цифровая экономика» многообразен и его понимание остается размытым. 

В статье дана трактовка этого явления с точки зрения различных ученых, а также рас-

смотрены основополагающие инструменты цифровой экономики. 

25. Кувшинова Ю. А. Основные аспекты развития современной цифровой (электронной) 

экономики / Ю. А. Кувшинова, О. В. Вершинина, В. В. Чайников // Человеческий ка-

питал в формате цифровой экономики : межд. науч. конф., посвященная 90-летию 

С. П. Капицы : сб. докл. – М. : Российский новый университет, 2018. – С. 195–200 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35422348 

(23.01.2019). 

Дано понятие цифровой (электронной) экономики, рассмотрены основные этапы ее раз-

вития и отрасли. Определены отличительные особенности цифровой (электронной) эконо-

мики от реальной экономики. 

26. Кузнецова М. В. Современное развитие цифровой экономики в России / М. В. Кузне-

цова // Вектор экономики. – 2018. – №. 6 (24) – С. 29 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35222372 (23.01.2019). 

С каждым годом благодаря цифровой экономике растет уровень ВВП страны, но 

не многие задаются вопросом, каким образом цифровизация влияет на экономику. В данной 

статье рассматривается влияние, осуществляемое цифровыми инновациями. 

27. Маракулин М. В. Введение понятие «цифровая экономика» в современную практику 

государственного управления Российской Федерации / М. В. Маракулин // Управле-

ние инвестициями и инновациями. – 2018. – № 2. – С. 67–73 ; То же [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34957228 (23.01.2019). 

В статье приведен ряд современных определений устойчивого терминологического со-

четания «цифровая экономика» и рассмотрено определение, сформулированное в правитель-

стве Российской Федерации. 

28. Мишакова Ю. Ю. Развитие цифровой экономики в современной России / 

Ю. Ю. Мишакова, Л. Г. Садыкова // Вестник современных исследований. – 2018. – 

№ 10.2 (25). – С. 161–162 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36310990 (23.01.2019). 

Статья посвящена проблеме развития информационной экономики в современной Рос-

сии. Отражена сущность понятия «цифровая экономика», приведены ее преимущества 

в настоящее время. Отражен мировой уровень развития цифровой экономики и сопоставлен 

с российским. Предложены рекомендации по повышению уровня информационных технологий 

в России, сделаны выводы. 

29. Мокеева И. А. Развитие цифровой экономики в России / И. А. Мокеева // Фундамен-

тальные и прикладные исследования: от теории к практике : материалы II межд. науч.-

практ. конф., приуроч. ко Дню рос. науки. – Воронеж, 2018. – С. 127–130 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35202588 (23.01.2019). 

Рассмотрено влияние цифровизации на экономику страны и качество жизни населения, 

проанализировано современное состояние цифровой экономики в России, а также потенциал 

роста. 

https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-tsifrovoy-ekonomiki
https://elibrary.ru/item.asp?id=35422348
https://elibrary.ru/item.asp?id=35222372
https://elibrary.ru/item.asp?id=34957228
https://elibrary.ru/item.asp?id=36310990
https://elibrary.ru/item.asp?id=35202588
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30. Мурдасова М. О. Цифровая экономика – новая ступень развития экономической си-

стемы России / М. О. Мурдасова, Т. П. Холодова // Экономика и бизнес: теория и 

практика. – 2017. – № 11. – С. 148–150 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30782602 (23.01.2019). 

Основное внимание в статье отводится рассмотрению характерных особенностей и 

предпосылок развития цифровой экономики. В работе описываются факторы ее значимости 

для повышения уровня благосостояния жизни населения и выделяются перспективы разви-

тия данного сектора экономики в РФ с учетом существующих рисков и проблем. Рассмот-

рены основные платформы «цифровизации», а также отражен опыт развития цифровой 

экономики в зарубежных странах. 

31. Нестеренко Е. А. Направления развития цифровой экономики и цифровых техноло-

гий в России / Е. А. Нестеренко, А. С. Козлова // Экономическая безопасность. –  

2018. – № 2 (31). – С. 9–14 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35162414 (23.01.2019). 

Развитие информационных технологий влечет за собой трансформацию всех сфер жиз-

недеятельности общества. Цифровое государство невозможно без цифровой экономики, 

формирование которой является в настоящее время одним из приоритетных направлений. 

В данной статье рассматриваются основные векторы развития цифровой экономики, осно-

ванные на применении ключевых цифровых технологий, а также риски цифровой безопасно-

сти. 

32. Паньшин Б. Н. Роль информатизации и цифровой экономики в устойчивом развитии 

России и Беларуси / Б. Н. Паньшин // Интеллектуальный капитал в экономике знаний : 

сб. тр. Минского фил. РЭУ им. Г. В. Плеханова к 110-летию Рос. эконом. ун-та 

им. Г. В. Плеханова ; сост. Н. Н. Горбачёв. – М. : Юнити-Дана, 2017. – С. 422–438 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29177690 

(23.01.2019). 

Современная экономика и социальная сфера становятся все более сложными и более 

технологичными. Реакцией на сложность и динамичность экономики является формирова-

ние «цифровой экономика», а развитие информационных технологий и появление платфор-

менных решений приводят к созданию «экосистемы цифровой экономики». В статье пред-

ставлена попытка осмысления «цифровой экономики» как инструмента снижения трансак-

ционных издержек, а рассмотрение проблем формирования «экосистемы цифровой экономи-

ки» предложено проводить с позиций кибернетического подхода и концепции жизнеспособ-

ные системы С. Бира. Даны определения понятий «цифровая экономика» и «экосистема 

цифровой экономики». 

33. Полянская О. А. Положительные и отрицательные тенденции развития цифровой 

экономики в России / О. А. Полянская, В. В. Беспалова, В. Н. Татаренко // Петербург-

ский экономический журнал. – 2018. –  № 3. – С. 24–30 ; То же [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35742837 (23.01.2019). 

В статье рассмотрены основные тенденции развития цифровой экономики в России 

до 2035 г. Также приводятся несколько определений «цифровой экономики», с одной сторо-

ны, как некое дополнение виртуальной среды, существующей сегодня, с другой стороны – как 

основа повышения социально-экономического развития страны в целом. Обозначены особен-

ности развития производственных предприятий в период дигитализации. Приведены стати-

стические данные доли цифровой экономики от общего ВВП России и других развитых 

стран. Дан прогноз по отдельным отраслям и профессиям с развитием цифровой экономики.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30782602
https://elibrary.ru/item.asp?id=35162414
https://elibrary.ru/item.asp?id=29177690
https://elibrary.ru/item.asp?id=35742837
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34. Пьянкова С. Г. Цифровизация экономики: российский и зарубежный опыт / 

С. Г. Пьянкова, О. Т. Ергунова, И. А. Митрофанова // Региональная экономика. Юг 

России. – 2018. – № 3. – С. 16–25 ; То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35557799 (23.01.2019). 

Статья посвящена исследованию состояния и темпов развития цифровой экономики 

в мире и в Российской Федерации.  

35. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического ро-

ста и повышения качества жизни населения : монография. – Нижний Новгород : Про-

фессиональная наука, 2018. – 131 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32587548 (23.01.2019). 

В монографии представлены результаты исследований, отражающие вопросы развития 

и внедрения цифровых технологий в экономике, в предпринимательстве как социальной дея-

тельности, в госуправлении, социальной сфере и  городском хозяйстве. 

36. Роговская Д. В. Стратегия развития цифровой экономики до 2030 в России / Д. В. Ро-

говская // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2018. – № 1. – 

С. 421–427 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id= 

35377134 (23.01.2019). 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости уточнения понятия 

«цифровая экономика» и определения стратегии развития цифровой экономики до 2030 года 

в России. 

37. Сторожева Е. В. Основные подходы к определению «цифровой экономики» и необ-

ходимость внедрения ее в современный мир / Е. В. Сторожева, М. С. Бреус // World 

science: problems and innovations : сб. ст. XIX Межд. науч.-практ. конф. – Пенза : 

Наука и Просвещение, 2018. – С. 192–194 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32735429 (23.01.2019). 

В данной статье рассматривается история появления понятия «цифровая экономика» и 

приводится несколько подходов к трактовке этого понятия. Так же рассматривается ее 

место в современном обществе. 

38. Стрелкова И. А. Цифровая экономика: новые возможности и угрозы для развития 

мирового хозяйства / И. А. Стрелкова // Экономика. Налоги. Право. 2018. – Т. 11. – 

№ 2. – С. 18–26 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id= 

32871945 (23.01.2019). 

В статье рассматриваются различные подходы к определению «цифровая экономика» 

в научной и бизнес-среде, факторы и формы ее развития в разных странах, с учетом специ-

фики современного этапа функционирования российской экономики, что особенно актуально 

в условиях поиска новых источников экономического роста мирового хозяйства.  

39. Сухоруков В. В. Цифровая экономика: мировой опыт, особенности развития в Рос-

сии / В. В. Сухоруков // Современные аспекты международного бизнеса. – Саратов, 

2018. – С. 146–151 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id= 

32842452 (23.01.2019). 

В статье рассмотрены теоретические и практические основы цифровой экономики как 

сложного и многогранного понятия, приведен опыт и масштаб развития в мировой практи-

ке, показаны особенности экономики России для формирования и использования цифровой 

экономики, проблемы применения в различных сферах экономики, дана характеристика при-

https://elibrary.ru/item.asp?id=35557799
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587548
https://elibrary.ru/item.asp?id=35377134
https://elibrary.ru/item.asp?id=35377134
https://elibrary.ru/item.asp?id=32735429
https://elibrary.ru/item.asp?id=32871945
https://elibrary.ru/item.asp?id=32871945
https://elibrary.ru/item.asp?id=32842452
https://elibrary.ru/item.asp?id=32842452
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нятой программы «Цифровая экономика в Российской Федерации», показаны направления 

дорожной карты и ожидаемые результаты их реализации. 

40. Татаринова С. С. Цифровая экономика и право: новые вызовы – новые перспективы / 

С. С. Татаринова // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – Т. 1. – 

№ 3. – С. 62–66 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id= 

32672038 (23.01.2019). 

Статья освещает проблемы и перспективы развития цифровой экономики в России, 

оценивает вызовы, с которыми предстоит столкнуться российской правовой системе 

при переходе к цифровой экономике. Автор приводит и анализирует ряд подходов к определе-

нию термина «цифровая экономика», существующих на сегодняшний день, и делает вывод 

о необходимости доработки категории «цифровая экономика».  

41. Тисленко Ж. А. Цифровая экономика – главный путь модернизации в России / 

Ж. А. Тисленко // Финансово-экономическое и информационное обеспечение иннова-

ционного развития региона : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. 

А. В. Олифиров. – Симферополь, 2018. – С. 452–455 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=32616995 (23.01.2019). 

В данной статье раскрывается понятие «Цифровая экономика», обозначены проблемы и 

последствия глубокой информатизации всей экономики России. 

42. Трухина О. А. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, 

проблемы развития / О. А. Трухина, И. В. Смирнова // Инновационное развитие эко-

номики. – 2018. – № 4 (46). – С. 117–124 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36263202 (23.01.2019). 

В статье рассматриваются особенности становления и развития цифровой экономики 

в России. Раскрыто содержание понятийного аппарата, определены направления развития 

на основе сравнительного анализа уровня цифровизации России и стран ЕС. 

43. Чаплыгина М. И. Плюсы и минусы цифровой экономики / М. И. Чаплыгина, 

А. Г. Сковиков // Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике 

: материалы II межд. науч.-практ. конф., приуроч. ко Дню рос. науки. – Воронеж, 

2018. – С. 183–186 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id= 

32666070 (23.01.2019). 

В статье рассматриваются понятие цифровой экономики. Какие изменения происходят 

в обществе с появлением цифровой экономики, и что влечет за собой цифровизация экономи-

ки? 

44. Черненко-Фролова Е. В. Цифровая экономика – экономика будущего / Е. В. Чернен-

ко-Фролова, Ю. Э. Будниченко // Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского уче-

та в условиях реформирования экономики : сб. материалов межд. студен. науч.-практ. 

конф. / под ред. Е. А. Карловской. – Хабаровск, 2018. – С. 407–410 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35066298 (23.01.2019). 

В работе рассматривается понятие цифровой экономики, её цели и развитие в Россий-

ской федерации. Упоминается о цифровой экономике, как о «форме формы».  

45. Шарандина Н. Л. Цифровая экономика как приоритетная национальная цель разви-

тия Российской Федерации: правовой аспект / Н. Л. Шарандина  // Финансовое пра-

во.– 2018. – № 9. – С. 17–21.  
 В статье рассматриваются понятие и некоторые теоретические аспекты, правовое 

регулирование цифровой экономики, значение вхождения Российской Федерации в цифровую 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32672038
https://elibrary.ru/item.asp?id=32672038
https://elibrary.ru/item.asp?id=32616995
https://elibrary.ru/item.asp?id=36263202
https://elibrary.ru/item.asp?id=32666070
https://elibrary.ru/item.asp?id=32666070
https://elibrary.ru/item.asp?id=35066298
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экономику и этапы реализации программы "Цифровая экономика", намеченные документами 

стратегического планирования, а также некоторые аспекты финансового обеспечения реа-

лизации "дорожных карт" программы "Цифровая экономика". 

46.  

47. Юдина Т. Н. Осмысление цифровой экономики / Т. Н. Юдина // Теоретическая эко-

номика. – 2016. – № 3 (33). – С. 12–16 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osmyslenie-tsifrovoy-ekonomiki (23.01.2019). 

Современный мир становится все более и более технологичным. Его продуктом являет-

ся электронная, в том числе цифровая, экономика. Усложняются экономические отношения 

как субъектнообъектные, когда они дополняются алгоритмами. Усиливается виртуализация 

экономики. В статье представлена попытка философско-хозяйственного осмысления циф-

ровой экономики. Показаны границы цифровой экономики. 

 

07.02.2019 
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