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Ёазвание статьи
и пеоспективь|

|1рименание
}{ц (ритерии

оецен3ирова|1!|я
Аа Ёет

1 Акца.гтьность темь|

+

&ца-ттьнооть вьтбра:лной темьт зак^т1}очается

в реличива:ощейся в€::кности развития

розни.шлой торгов]1и' так как именно

рознит|ная торгов]1я позво]1яет не только

бь:сщо реагировать на изменения в

рьтно.штой среде, но и повь11пать качество

жизни 'за счет своевременного

удовлетворения запросов каждого

-гт'гтъе6тдтепя

2. Ёауплая новизна'
знат{имооть работьт

+

|1рактинески по.]1н.ш[ не изг{енность рь1нка

розни.птой торгов.т|и в бизнесе

свидетельотвует о ее новизне. Результать1

исследования моцт бьтть использовань1 при

прогнозиров{|нии уровня доступности
пооловольствия д]1я населеъ|у1я -

1
-). €оответствие н{вв[|ния и

солеож:|}!ия матери{1лов
+

Ёазвание статьи по-т1ность|о ощ{пкает е9

./} ттР11тсят{'те

4. .11огичность и
последовательность
излох(ения матери{1па

+

Бое оодержание статьи логически

взаимосвяз{}но и подгверждено цитат!|ми из
япт.|111,ттетньтх источников.

5. |[ровеАение анализа по
заявленной
проблематике +

Ёа основе ат1а]|14за статистических дш1ньп(

{}!131литических €}гентств дань1 и описань1

прогнозь1 разв|4т\4я рь1нка в ближайгшие

годь|' а также приведень1 щафики по

в1шкнь|м для рознитной торговли
тт(|тся?ятепяъ{

6. €татистичеокая
обработка матери{}лов
(эксперимент)

+

в статье использу|отся све)кие

статистичеокие д1|ннь1е' что позво]1яет более

то!|но полу!ить предст{вление о состоянии

'"!т-тт{т.я 
1' пет|спективах его оазвития.

7. [4сполнение методов
наг{ного позн[|ния

+

в процессе н{|пиоани'| статьи авторами

1пироко примен'1]тись общенаулнь|е методь|

теоретического и эмпирического познания'

бьтли испо]1ь3овань| методь| экспертньп(

оценок' интервь1оиров{|ни'{' нау{1{ого

ъл.\пёпипов 
^Р{ия 

у{ монитооинговьп( оценок

8. {итируемость нагшьп(
исто!|ников +

|4сто.птики' цитируемь1е в настоящеи статье'

отрФка1от современ1гуо то1цу 3рения на
т. сс пе пуетшуто пооблему.

9. Ёа1"щ56 стиль
изложения'
терми11ология

+

€татья написана экономически щамотно' н9

перещу)кена излитпней узкоспециа_ттьной
терминологией.



10. €оответствие пр1вил€!м
оформления +

Ёауштая сты[ья соответствует воом

щебованияшт, предъяв]ш!емь|м к работам
т'|кого рода

11 3аптечштия рецензента (если есФ.
1. Б статье всщеча}отся щамматические п оту['лр1ст2|чеокие отшибки и неточности.
}{аглриштер,

3то связьва]от это с вь1соким уровнем торговой нащенки....
оопоставление динамики изменентй оборота розни!{ньп( црод1'к на дд|1у Фис ...
Ёаиболее ва)кнь1е продукть1' т.|кие молоко и хлеб, относятся ...
ооответственно необходимо г1онимать' к{}кие видь! структурь1 возмоя{нь1' как они
формирулотся' чем опреде]бшо'тся' к!|к мо)т(но в]1и'[ть государство....
2. Бстреча:отся отпибки в оформленппт бпбтгпографического матери{}ла

Рекомендащии к огцблптков!|1{и}о (подчеркнугь)
|!уб.тпдковать безусловн о |{убликовать после

доработки | у слраътения
замечаллий

Фтклонить (обосновать)

Рецензент

9ченая степень к. э. н.. доцент

,{олэкность

Фтдел
кадров

зАввРяю
3ам начальни *уу2'^нр: 

:: :х:


