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1. Актуальность темы 
 
Актуальность рецензируемой статьи обусловлена быстрым развитием новых 
информационных и коммуникационных технологий, благодаря которым возникает новый 
способ производства, который строится на принципиально иных правилах, чем 
традиционный, и затрагивает все отрасли промышленности. 
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в развитии научных знаний о 
подходах, методах и процессах развития предприятий на основе внедрения цифровых 
технологий как составляющей теории организации и управления хозяйственными 
образованиями и технологиями в промышленности.  
 

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 

Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 
компетентности авторов в исследуемом вопросе. 
 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 
В статье дана оценка актуального состояния цифровизации российской промышленности, 
рассмотрены проблемы и выявлены перспективы трансформации промышленности в 
цифровой экономике. 
 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 

Основное внимание в работе акцентированно на сравнении состояния «цифровизации» 
промышленности России с аналогичным состоянием промышленности других стран, 
которые являются мировыми лидерами в области цифровой трансформации.  
 

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 
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