РЕЦЕНЗИЯ
на коллективную монографию "Взаимодействие общества, бизнеса, рынка труда и
образования в условиях цифровой экономики" авторов Карпеев В.В., Карпов Э.С.,
Карпова Е.Г., Кудряшова В.В., Кукшин А.И., Левушкина С.В., Лисова О.М., Назаров
В. Н., Чернобай Н.Б.
Монография посвящена приоритетной задаче развития экономики на современном этапе внедрении цифровых технологий в различные отрасли экономики страны. Цифровая экономика
имеет широкое влияние на всю экономику, поскольку ее следует отнести к тем сферам жизни,
которые развиваются ускоренными темпами. В условиях появления новых возможностей, которые
дает цифровая экономика, изменяется как жизнь отдельного индивидуума, так и общества в
целом. В данной ситуации следует отметить важность государственной поддержки в таком
важном виде деятельности сегодняшней жизни, как цифровая экономика. Государство обещает
высочайший

уровень

поддержки
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деятельность в сфере IT. Вузы страны должны увеличивать объем выпускаемых специалистов в
сфере компьютерных технологий.
Работа включает в себя 5 глав. В первой главе «Понятие цифровой экономики и ее место в
институциональной системе современного общества» автор рассмотрел вопросы, связанные с
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телекоммуникационного оборудования в России. Вторая глава посвящена аспектам нормативноправовых норм цифровой экономики. Рассмотрение этих вопросов является актуальным,
поскольку существующая законодательная база не охватывает данную сферу экономики и дает
возможность ее несоблюдения. Автору удалось доказать необходимость новых подходов к
правовому регулированию, поскольку это является основой для развития и укрепления
экономических отношений между субъектами. Что в свою очередь позволит упростить и ускорить
внедрение цифровых технологий в различные социально-экономические сферы. Реализация
различны идей в сфере экономики невозможно без

использования основных факторов

производства. Поэтому вопросу инновационного развития различных отраслей экономики с
внедрением цифровых технологий посвящена третья глава работы. Авторы выделили направления
политики развития цифрового потенциала, исходя из основных задач Программы развития
цифровой экономики в России. В главе приведены схемы и таблицы, доказывающие связь между
цифровыми технологиями и росту потенциала развития предпринимательства. Отдельная глава
исследования посвящена процессу формирования цифровой информационной образовательной
среды и электронного образования. К основным рискам цифровизации, на сегодняшний момент,
следует отнести то, что существуют противоречия между теоретическими основами и
практическим внедрением в повседневную жизнь. Соответственно необходимо изменить свой
взгляд на цифровую информационную образовательную среду. Авторы четвертой главы подробно

исследовали вопросы связанные с понятием образовательной среды, выявили взаимодействие с
ней человека на основании экопсихологического подхода «субъект - окружающая среда».
Полученные результаты исследования позволят дать рекомендации при внедрении цифровых
технологий в образовательную среду.
Рассмотрение персональных траекторий обучения цифровой экономики отражено в пятой
главе монографии. Авторы объясняют возможные пути ее внедрения, основываясь на
теоретических обоснованиях и практического опыта зарубежных стран и адаптации на примере
центра подготовки "Молодые профессионалы цифровой экономики» совмесно с ФГУП ЦНИИС
Россвязи и предприятиями-партнерами ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».
Принципиальным условием успешности и наиболее сложным этапом развития цифровой
экономики является

упрощение деловой среды

и максимальное

снижение

затрат на

взаимодействие населения с бизнесом и государством. Изменение организации и технологии
взаимоотношений хозяйствующих субъектов в комплексе с создаваемыми при содействии
государства консалтинговыми и техническими бизнес - центрами, специализирующимися на
поддержке малого и среднего бизнеса, автоматически приводит к структурным преобразованиям в
реальном секторе экономики и созданию условий для формирования инновационной экономики.
Монография написана на достойном теоретическом и методическом уровне и может быть
рекомендована к изданию.

