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1. Актуальность темы 

  С конца XX-го века информационно-коммуникационные технологии стали одним 

из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. Их революционное 

воздействие касается всех сфер деятельности человека. Развитие и распространение 

информационно-коммуникационных технологий становятся жизненно важным фактором 

и для экономического развития любого региона. Оценка эффективности внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в экономику, в зависимости от целей 

исследования, может быть проведена с различных позиций. Один из широко 

применяемых подходов - оценка влияния информационных технологий на 

производительность труда. 

  Вышесказанное наилучшим образом подчеркивает актуальность статьи.  

 

2. Научная новизна, значимость работы 

  Авторами в итоге изучения влияния ИКТ на производительность сделан вывод, что 

оно проявляется на уровне компании, отрасли и страны. Развитие ИКТ приводит к 

увеличению производительности труда как в секторе, производящем ИКТ, так и в секторе, 

использующем ИКТ. ИКТ дает возможность улучшить процессы управления компанией, 

обеспечивает более эффективный механизм рыночного распределения, стимулирует 

развитие сетевой экономики, влияет на социальные и культурные изменения в обществе, 

положительно отражается на перспективах развития малого и среднего бизнеса и создают 

фундамент для развития ИКТ и других инноваций, что, в свою очередь, приводит к росту 

производительности отдельных компаний, отраслей, стран или групп стран. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен достаточный анализ публикаций по заявленной проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Не проводился 

 

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы анализа, индукции и дедукции. 

 

7. Цитируемость научных источников 

  Автором процитированы отдельные научные источники. 

 

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 отечественной специальной 

экономической литературы в исследуемой проблематике, а также конкретизировать 

последствия от, очевидного, роста влияния информационных технологий на все сферы 

жизнедеятельности общества. 
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