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1. Актуальность темы 

 

Статья полностью соответствует тематике журнала. В условиях резкого роста 

развития цифровых технологий и их участия в экономических процессах возрастает роль 

основных понятий полезности, меновой стоимости, труда в современных экономических 

процессах. Актуальность рецензируемой статьи обусловлена тем, что первостепенная 

важность трудовых ресурсов в общем наборе дефицитных ресурсов, которые 

используются в производственном процессе, явилась причиной цифровизации экономики, 

которая увеличивает роль и значение базовых теоретических школ менеджмента. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии научных 

знаний о влиянии базовых экономических концепций на оценку соответствия цены и 

качества товаров и услуг в условиях цифровизации технологических процессов 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 

компетентности автора в исследуемом вопросе. 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

В статье дана оценка актуального состояния цифровизации и  влияния базовых 

экономических концепций на оценку соответствия цены и качества товаров и услуг в 

условиях цифровизации технологических процессов. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Основное внимание в работе акцентированно на сравнении состояния 

«цифровизации» и  влияния базовых экономических концепций на оценку соответствия 

цены и качества товаров и услуг в условиях цифровизации технологических процессов. 

 

6. Исполнение методов научного познания 



Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

познания, в частности, методы экономического и логического анализа, системный метод, 

синтез, метод декомпозиции, имитационное моделирование. 

 

7. Цитируемость научных источников 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения 

на исследуемую проблему.  

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

В целом научная статья носит логически выстроенный и законченный характер. 

Рецензируемый материал аргументирован, имеет ссылки на используемые литературные 

источники. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний по работе нет. 
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