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В статье на примере Европейского союза (ЕС) анализируются показатели, с помощью которых можно оценить уровень цифровизации экономики 

и общества. Рассматриваются вопросы создания государственно-частного партнерства в области цифровых технологий. Проведен сравнительный 
анализ уровня цифровизации в ЕС и других странах, в том числе и Российской Федерации. Определены основные направления развития цифро-
визации в мировой экономике, которые также могут быть применены в российской практике. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Актуальность выбранной тематики исследования обусловлена темпами и масштабами цифровизации экономи-

ки и общества в настоящее время. Изучение опыта различных стран и регионов в данной области имеет практическую значимость для 
российской действительности с учетом принятой программы «Цифровая экономика РФ». 

Научная новизна и практическая значимость. В статье автор проводит анализ уровня цифровизации экономики в Европейском союзе 
(ЕС), дает сравнительные характеристики цифровизации европейского региона, США, Российской Федерации и некоторых  

других стран по различным показателям. В работе охарактеризованы задачи, решение которых призвано способствовать дальнейшей 
успешной цифровизации в ЕС, определены ее направления, в том числе развитие единого цифрового рынка, а также проблемы, стоящие 
на пути развития региона в области цифровых технологий. Приводится ряд актуальных сложностей цифровизации в российской практике 
и обозначены направления развития цифровой экономики в РФ на ближайшую перспективу. 

В качестве рекомендаций автору можно было бы предложить осветить возможности международного сотрудничества РФ в данной об-
ласти и вопросы интеграции в мировое цифровое пространство.  

Заключение. Представленная статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
печати.  
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