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В статье рассматриваются предпосылки развития цифровых технологий и их влияние на экономику. Автор исследует новые бизнес-

модели, возникшие в результате развития цифровых технологий в различных сферах экономической деятельности – в управлении, орга-
низации производственных процессов, взаимоотношений на рынке труда и др., определяет основные результаты развития цифровых тех-
нологий и обрисовывает в общих чертах риски их применения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья освещает вопросы влияния цифровых технологий на развитие современной экономики. В статье исследуются 

новые формы организации производственной и общественной деятельности, механизмы финансирования и инвестирования экономики, 
их качественные изменения под влиянием развития цифровых технологий. 

 
Основная группа вопросов, которую освещает автор, связана с изучением глобальных тенденций трансформации экономических си-

стем, создающих предпосылки, которые определяют направления развития технологий и продуктов на их основе, а также и изменение 
самой экономики под воздействием цифровых технологий. Опираясь на мнения российских и западных экономистов, автор выявляет ха-
рактерные черты экономического сдвига, которому способствовало развитие программного обеспечения и новых механизмов коммуника-
ций, позволяющих решать качественно иные экономические и производственные задачи. 

Автор справедливо указывает на недостаточную изученность негативных последствий, возникающих в результате использования циф-
ровых механизмов, среди которых возможность манипулирования клиентом при применении технологий искусственного интеллекта и не-
возможности отмены транзакций при использовании системы blockchain и др. 

Несомненным достоинством рецензируемой статьи являются предложения автора по созданию условий для регулирования в сфере 
применения цифровых технологий: необходимость разработки нормативно-правовой базы; защиты на законодательном уровне авторских 
прав; адаптации механизма взимания налогов с учетом транзакций; повышения уровня контроля товаров и услуг, создаваемых на основе 
цифровых технологий. 

В этой связи необходимо отметить научный интерес и практическую значимость предлагаемых Е.И. Куликовой. вариантов решения пе-
речисленных проблем. 
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