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В статье проанализированы условия ведения бизнеса в контексте развития цифровой экономики. В результате выявлено, что активно развива-

ются информационные и операционные технологии, меняется структура отраслей, возникают новые риски, связанные с кибербезопасностью. Это 
приводит к значительной трансформации существующих бизнес-процессов, возникновению комплекса проблем по внедрению операционных и 
информационных технологий, необходимости разработки новой нормативно правовой базы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Стремительное развитие техники и технологий привело общество к необходимости перехода к цифровой экономи-

ке. Она предполагает активное создание и использование цифровых технологий, которые существенным образом скажутся на изменении 
основных тенденций функционирования бизнеса. Подобные процессы требуют всесторонних исследований как самих организаций, так и 
рыночных условий с целью определения наиболее перспективных направлений дальнейшего развития. Данный факт делает представ-
ленное исследование актуальным и интересным. 

Научная новизна и практическая значимость. Авторами статьи проведено исследование, позволяющее определить влияние новых тех-
нологий на современный бизнес, выявлены риски, возникающие в цифровой экономике, определены основные проблемы, при внедрении 
цифровых решений. 

Выводы авторов основаны на исследовании работ как российских, так и иностранных ученых, а также подкреплены статистическими ма-
териалами, что позволяет судить об обоснованности сделанных в работе выводов. 

Особую ценность в представленной работе имеет выделенный авторами комплекс проблем, связных с развитием техники и технологии. 
Однако работа смотрелась бы выигрышнее, если бы авторы предложили пути, позволяющие минимизировать негативное влияние цифро-
вой экономики. 

Практическая значимость работы состоит в том, что проведенное авторами исследование показывает комплекс проблем как для бизне-
са, так и для государства, решение которых должно стать первоочередной совместной задачей, позволяющей вывести экономику Россий-
ской Федерации на передовые позиции. 

Таким образом, представленная на рецензирование статья является актуальной и интересной, отвечает требованиям, предъявляемым 
к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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