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1. Актуальность темы 

  Степень влияния уровня цен на импортную продукцию на цены внутреннего                 

рынка – ключевая взаимосвязь, которая должна учитываться в теоретической разработке и  

прикладном анализе внешнеторговой политики. В открытой экономике уровень 

внутренних цен не может оставаться не восприимчивым к внешним ценовым 

возмущениям.  

  Исходя из многоаспектности и дискуссионности исследуемой авторами  

проблематики (особенно в период пандемии) можно утверждать, что тема статьи  

актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В рамках исследования  рассматриваются особенности формирования цен на 

импортные товары, подробно описывается понятие «цена»,  анализируются ставки 

таможенных пошлин. 

Авторами особо акцентировано внимание на том, чтовВ январе 2020 года импорт 

составил 16,2 млрд долл. США и по сравнению с январем 2019 года увеличился на 2,8%. 

На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,6%, на страны СНГ – 10,4%. 

  

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Авторами проведен выборочный анализ современных публикаций по заявленной 

проблематике (5 источников) 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Авторами проанализирована статистика основные показатели импорта в России.   

 

6. Исполнение методов научного познания 

Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как 

обобщение, сравнение. 

 

7. Цитируемость научных источников 

  Автором процитированы 5 научных источников. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода. 

 

 

 

 



10. Замечания рецензента (если есть) 

 Отмечая значимость проведенного исследования следует отметить, что в статье 

целесообразно было бы больше внимания уделить анализу специальной экономической 

литературы в исследуемой проблематике, а также конкретизировать последствия от, 

очевидного, роста цен на импортные товары 
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