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Ёазвание отатьи 1'1зменение строительного рьтнка при переходе к проектному
финансировщтито

]ф 1{ритерии
оеце1{зиоова'1ия

[а }{ет |!риметание

1 &ща_пьность темь|

+

Актуа.гльность вьтбранной темьт зак]1}очается в
том' что переход к проектному
финансировани}о не то]1ько поможет сн'тть

риски, с которыми г{астники рь1нка
недвижимости ст'ш1кив{}лись р{}нее' но у|

повь!сит качество )кильтх новостроек в России.
2. Ёаутная новизна'

зна]|имость работьт

+

Ёаул:тая новизна работь1 состоит в постановке,
теоретипеёком обоснова:тии у1 ре1шении
комплекса вопросов, связ:}нньп( с разработкой
теоретичоских и методологических поло>кентй,
а т!}к}ке т1р!}ктических рекомендаций в области
проектного финансирования и механизмов его
ре:}лизации в х(или1щ{ом строительстве

-). €оответствие названия и
содер}кани'| матеои'!"пов

+
Ё{азвание отатьи полность}0 ощ,1х@ет ее
содео)к,}ние.

4. .}1оги.плость и
последовательность
изло)кени'{ материш1а

+

Бсе содерж{]ние отатьи логически
вз{}имосвяз{|но и подгверждено цитат{|ми из
авторитетньп( источников.

5. |[роведение а}1а]}иза по
за'!вленной проблематике

+

€татья имеет исследовательский хар.}ктер'
вьщаж.|}ощухйся в том' что в ней рассмотрень1
перспективь1 перехода от дол9вого
сщоительства к проектному банковс(ому
финштоиров{}ни}о

6. €татиотичеокая
обработка материалов
(эксперимент) +

Б отатье использу{отся свежие статиотические
д!|ннь1е, что позволяет более то}|но по'у!{ить
представление о состоянии сщоительного
рь1нка и перспектив{1х его разв14ту1я.

7. [сполнение методов
нау|ного познания

+

Б процессе написани'[ отатьи автор{|ми тпироко
применялись т[|кие общенаутнь1е методь1' как:
теоретинеский ан€ш1из' обобщение и
оистематизация нау{ньп( д{|нньп(,
консщуирование гипотез '| концепций, их
проверк4 изложение теоретических и
эмпирических знаний в виде нау!{ного текста

8. [итируемость наг{ньп(
истот1ников +

14сто.штики' цитируемь!о в настоящей статье'
ощ€0ка}от современну|о то!{ку зрени-'[ на
иоследуему:о проблему.

9. Ёаучц,'6 стиль
изложения,.
теоминологи'{

+

€татья напи&}на экономически щамотно' не
перещу}кена излиптней узкоспещиа-гльной
терминологией.



10. €оответствие пр;вилам
оформления +

Ёауптая статья соответствует всем
требованиятл' предъяв.]1яемым к работам т{|кого
рода

11. 3адлечшлия рецензента (еслпт Рсть). |!осле внесенньп( попр€!вок сущеотвенньп(
замечаяий нет

Рекомендации к отшб.тптковани!о (подчертснугь)

|[убликовать безусловно ||убликовать после
доработки/усщанения

заддечаний

Фтклонить (обосповать)

Рецензент

9ченая степень к. э. н.. доцент

,{ол:кность доцент

йесто работьл кафедра к3кономика и финаноьш €амфкого цосударственного
университета ггугей сообщения
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