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 Критерии 
рецензирования 

Да Нет Примечание 

1. Актуальность темы 

+  

Формирование эффективной бизнес среды объективно 
требует оптимальных подходов к нахождению 
приемлемых вариантов развития рыночной системы 
хозяйствования, что, в свою очередь, требует 
сосредоточения усилий по поиску направлений 
обеспечения устойчивого развития 

2. Научная новизна, 
значимость работы 

+  

Научная новизна работы заключается в создании 
методологических основ формирования эффективной 
бизнес среды в системе рыночной неопределенности, 
что нашло свое конкретное выражение в 
представленной в статье программе устойчивого 
развития фирмы 

3. Соответствие названия 
и содержания 
материалов 

+  
Содержание статьи полностью соответствует ее 
названию. 

4. Логичность и 
последовательность 
изложения материала 

+  
Все содержание статьи логически взаимосвязано и 
подтверждено ссылками на авторитетные источники. 

5. Проведение анализа по 
заявленной 
проблематике +  

Предметом рассмотрения является оптимизационный 
подход к формированию эффективной бизнес среды, 
учитывающий ее мотивационную составляющую, 
возникающую на почве рыночной трансформации, 
которой присуща неопределенность, описываемая 
вероятностными методами и моделями. 

6. Статистическая 
обработка материалов 
(эксперимент) +  

В статье акцент сделан на экономические показатели и 
индикаторы предпринимательской деятельности как 
ядро формирования стратегии устойчивого развития 
участников рынка.  

7. Исполнение методов 
научного познания +  

Методы исследования, применяемые в данной работе, 
опираются на достижения всего комплекса 
экономических дисциплин, а также других смежных 
областей знания. 

8. Цитируемость научных 
источников +  Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают 

современную точку зрения на исследуемую проблему 
9. Научный стиль 

изложения, 
терминология 

+  
Статья написана четким и понятным языком, не 
перегружена излишней узкоспециальной 
терминологией. 

10. Соответствие правилам 
оформления +  Рецензируемая статья полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам такого рода  
11. Замечания рецензента (если есть). Существенных замечаний по работе нет 
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