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В статье проанализированы дефиниции понятия «цифровая экономика». Рассмотрены методики оценки цифрового развития. Обозначены клю-

чевые цели формирования цифровой экономики ряда стран, в частности, проанализированы государственные программы и проекты Индии в об-
ласти цифровизации. Выявлены потенциал развития цифровой экономики в стране, а также сдерживающие его социальные и экономические фак-
торы. Предложены возможные пути решения проблем доступности и восприятия потребителями цифровых технологий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что цифровые технологии становятся неотъемлемым элементом экономик многих стран и являют-

ся средством повышения их конкурентоспособности. Индия как страна с одним из самых высоких потенциалов экономического развития, 
со сложной структурой экономики и множеством внутренних проблем представляет особый пример для интересующихся ходом цифрови-
зации мировой экономики. 

Научная новизна и практическая значимость: Такие вопросы, как развитие цифровой инфраструктуры, внедрение технологий и вовлече-
ния граждан в процесс цифровизации особенно важны для индийской экономики. Опыт и достижения Индии в период проводимых в госу-
дарстве инновационных реформ будет, безусловно, полезен для стран с малоразвитой, развивающейся и переходной экономикой. 

Замечания: рассмотренные методики исследования цифровой экономики можно оформить схематично, выделив общие черты и разли-
чия. 

Заключение: Тема статьи актуальна и мало раскрыта в научной литературе, материалы статьи представляют интерес для специалистов 
в области мировой экономики и международных отношений, а также в других областях, касающихся вопросов развития стан БРИКС и Юж-
ной Азии. Рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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