
Рецензия

На монографию «Развитие цифровой экономики в России как ключевой 
фактор экономического роста и повышение качества жизни населения».

Научное направление работы. Немаловажная роль в свете решения вопросов 
конкурентоспособности, национальной безопасности и внешней политики 
России принадлежит развитию цифровой экономики. Поэтому считаю, что 
монография написана на актуальную тему, и представляет собой научное 
аналитическое исследование развития цифровой экономики, ее целей, 
методов и технологии функционирования.
Научная новизна. Принимая во внимание основные закономерности развития 
цифровой экономики авторами выделены главные принципы ее 
функционирования и, следовательно, предложено учитывать их при 
совершенствовании управления цифровой экономикой. Важнейшими из них 
являются: принцип «исчезновения» материально-вещественной
составляющей и замены ее «нематериальной» компонентной: человеческим 
капиталом, идеями; принцип «сжатия» пространства и уменьшения значения 
расстояния в условиях глобализации цифровой экономики -  важнейший 
принцип современной экономики; принцип «сжатия» времени означает 
повышение скорости всех экономических отношений, изменений и, что 
особенно важно, принятия управленческих решений в условиях 
глобализации цифровой экономики.
В монографии доказано, что человеческий капитал, интеллект работников 
становится ведущим фактором новой, цифровой экономики. Стратегия 
цифровых компаний направлена на постоянные изменения по всему 
производственному циклу, а ускорение изменений по улучшению 
обеспечивает им конкурентные преимуществ в современном 
информационном обществе. Управление информационной подготовкой 
кадров, которые представлены в системном виде, с использованием 
интегрированного является одной из ключевых компетентностей 
современного человека и проявляющегося, прежде всего, в образовательной 
деятельности при решении различных задач с привлечением компьютера, 
средств телекоммуникаций, Интернета.
Результаты проведенных исследований. Результаты выполненных 
исследований показали актуальность и своевременность для российской 
экономики рассматриваемых вопросов в области цифровой экономики. В 
работе значительное внимание уделено вопросам, связанным с 
рассмотрением сути цифровой экономики, причин ее возникновения, 
нормативного и правового регулирования
Практическая значимость. Авторами, на базе полученной информации 
система управления выстраивает идеальную модель информационной сети 
предприятия, соответствующей нормам информационной безопасности. Этот



момент является стартовым в работе системы управления безопасностью. 
Всё общение по вопросам изменений настроек информационной системы 
начинает происходить через специализированную систему 
документооборота, входящую в состав системы управления безопасностью, 
находящуюся под надзором отдела информационной безопасности. 
Формальная характеристика монографии. Стиль изложения лаконичен, 
содержание последовательно и структурно выдержано. Монография 
адресована научным работникам, аспирантам, преподавателям, студентам, 
бакалаврам и магистрантов вузов и колледжей и другим категориям 
работников системы образования, участвующих в проектировании 
содержания дисциплин для информационной подготовки выпускников, 
особенно для сферы торговли.
Общее заключение. Считаю, что рецензируемая монография имеет научно- 
практическую значимость, соответствует общепринятым стандартам 
оформления и может быть опубликована в открытой печати.
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