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Статья посвящена развитию цифровой экономики в Российской Федерации. В работе уточнено понятие «цифровой экономики», описана 

история цифровизации нашей страны, проанализированы: основные показатели цифровой экономики РФ, уровень развития информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), уровни цифровизации по отраслям; выявлены ведущие российские цифровые компании; про-
веден анализ цифровизации государственных услуг. Исследование показало существенное отставание РФ от мировых стран-лидеров по 
таким ключевым показателям, как доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте и доступ к интернету. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что Российской Федерации для повышения конкурентоспособности на мировых рынках необходи-

мо преодолеть отставание в развитии цифровой экономики от мирового уровня. В наше время цифровые преобразования – один из глав-
ных факторов экономического роста. Для того чтобы задавать темп на мировом рынке, в нашей стране необходимо обеспечить благопри-
ятную среду и всю полноту возможностей для развития, освоения и широкого тиражирования цифровых технологий.  

Научная новизна и практическая значимость. В работе уточнено понятие «цифрой экономики», проведен анализ основных показатели 
цифровой экономики РФ, уровня развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), уровней цифровизации по отраслям; 
выявлены ведущие российские цифровые компании; проведен анализ цифровизации государственных услуг. Результаты исследования 
могут быть применены для разработки мер государственной поддержки развития цифровой экономики в РФ. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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