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1. Актуальность темы 

    Электронная торговля сейчас активно развивается и становится частью 

электронной коммерции. Взаимодействие покупателей и продавцов на мировом рынке 

осуществляется в глобальной форме и означает свободное общение с представителями 

разных государств. Торговые площадки в Интернете соединяют продавцов и покупателей.  

  Сейчас электронная торговля в зарубежных странах развивается крайне активно. 

Иностранные продавцы и покупатели с удовольствием заключают торговые сделки друг с 

другом. Больше всего электронная торговля популярна в странах Европы и в США. 

Исходя из дискуссионности исследуемой автором проблематики можно утверждать, 

что тема статьи  актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В исследовании представлены особенности развития электронной коммерции за 

последние несколько лет и прогнозы ее развития до 2024 года. Рассмотрены факторы, 

которые влияют на электронную коммерцию как молодой сектор рынка. Из них наиболее 

важными считаем снижение покупательской способности, переход многих специалистов 

на удаленную работу. Также освещено влияние пандемии на рынок интернет-торговли. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе автора к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен незначительный анализ публикаций по заявленной 

проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Автором сделан прогноз роста Интернет-торговли до 2024 года. 

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы анализа, синтеза, дедукции, а также табличные и 

графические способы анализа. 

 

7. Цитируемость научных источников 

  Автором процитированы отдельные 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 
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