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Одним из требования цифровой экономики наряду с изменениями в социально-экономической и управленческой сферах являются глобальные 

изменения в сфере высоких технологий.  
В качестве источников глобальных изменений в сфере высоких технологий автор рассматривает влияния таких системообразующих факторов, 

как создание и функционирование глобальных цепочек добавленной стоимости и кастомизацию производства.  
В статье доказывается, что, несмотря на научную проработанность вопросов, связанных с функционированием глобальных цепочек добавлен-

ной стоимости, остается необходимость развития теории и методологии управления глобальными цепочками добавленной стоимости (ГЦДС) во 
взаимосвязи с кастомизацией производства. В статье показано, что кастомизация производства неизбежно ведет к увеличению размера добав-
ленной стоимости, создающейся в ГЦДС. Высокотехнологичные услуги, участвуя в цепочках создания стоимости, увеличивают эффективность 
функционирования сферы услуг национальной экономической системы, что в конечном итоге приводит к интенсификации потока инвестиций и 
образованию соответствующей инфраструктуры для интеграции экономики Российской Федерации в ГЦДС. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Научные исследования путей и методов развития промышленности убедительно доказывают, что задача раз-

работки методологических основ повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей чрезвычайно актуальна. Ста-
тья Любови Константиновны Шаминой, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры «Менеджмент организации», 
Алексея Дмитриевича Шматко, д.э.н., профессора, декана факультета «Международный промышленный менеджмент и коммуникации» и 
Марата Григорьевича Гогуадзе, проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям, преподавателя кафедры «Филосо-
фия» Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, написана на сложную, интересную и акту-
альную тему, посвященную методологии оценки влияния таких системообразующих факторов, как создание и функционирование глобаль-
ных цепочек добавленной стоимости и кастомизации производства, позволяющих комплексно охарактеризовать сложившееся на данный 
момент времени состояние промышленности с учетом требования цифровизации.  

Оригинальным авторским подходом является то, что предложенная авторами гипотеза может стать основой развернутой методологии, 
которая обеспечит количественный анализ и оценку трансформационных преобразований, процессов общественного воспроизводства и 
конъюнктуры развития промышленности с учетом процессов сервитизации.  

Научная новизна и практическая значимость. Результатом исследования стало развитие методологии процесса сервитизации обраба-
тывающей промышленности во взаимосвязи с встраиванием экономики нашей страны в глобальные цепочки добавленной стоимости, с 
учетом всех внутренних и внешних факторов, зависимостей и взаимовлияния её составных элементов.  

Практическая значимость предлагаемой работы состоит в возможности применения выводов и положений с целью выработки конкурен-
тоспособных стратегий развития промышленности.  

 
Заключение: рецензируемая статья Любови Константиновны Шаминой, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры 

«Менеджмент организации», Алексея Дмитриевича Шматко, д.э.н., профессора, декана факультета «Международный промышленный ме-
неджмент и коммуникации», и Марата Григорьевича Гогуадзе, проректора по социально-воспитательной работе и внешним связям, препо-
давателя кафедры «Философия» Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к работам такого уровня, и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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