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1. Актуальность темы 

  На сегодняшний день ведущим трендом является цифровизация экономики. 

Цифровая экономика характеризуется активным использованием информационно-

коммуникационных технологий в целях осуществления различных видов взаимодействий 

между всеми участниками экономических процессов. Цифровая экономика – это основа 

всей системы госуправления, экономики, новых моделей бизнеса, основа четвертой 

промышленной революции. 

  Исходя из многоаспектности и дискуссионности исследуемой автором 

проблематики можно утверждать, что тема статьи  актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

  Авторами обращено внимание на тот факт, что современная нормативно-правовая 

база, основанная на цифровых стратегиях, должна усилить «умное сельское хозяйство». В 

России правовой механизм цифровой трансформации и развития национальной 

платформы «Цифровое сельское хозяйство» должен быть подкреплен обновленным 

базовым законодательством.  

 

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 достаточный анализ публикаций по заявленной проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Не проводилась 

 

6. Исполнение методов научного познания 

Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как 

обобщение, сравнение, синтез, дедукция 

 

7. Цитируемость научных источников 

Цитаты научных источников в статье не выделены. Речь идет о косвенном 

цитировании 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) 

  Автору можно порекомендовать акцентировать внимание на актуальной 

статистике, которая бы гармонично дополнила и подтвердила верность отдельный 



умозаключений. Стоит особо акцентировать внимание на аннотации к статье (не стоит 

дублировать текст из заключения). 
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