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1. Актуальность темы 
 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что без взвешенной и обоснованной 
дивидендной политики не может существовать эффективная инвестиционная политика, 
поскольку инвестор стремится к выбору такой компании, где, помимо дохода от прироста 
капитала за счет курсовых разниц акций, он получит устойчивый доход в виде дивидендов. 
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Практическая значимость исследования состоит в том, что его основные результаты и 
рекомендации могут быть использованы всеми категориями инвесторов, заинтересованных 
в создании инвестиционных портфелей, предполагающих получение дивидендов в качестве 
одного из существенных источников доходов. 
 

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 

Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено ссылками на 
авторитетные источники 
 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 
Рецензируемая статья посвящена проблемам выбора дивидендной политики компании, 
непосредственно влияющей на ее инвестиционную привлекательность. 
 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 

Автором статьи выделены основные подходы к формированию дивидендной политики, а 
также их взаимосвязь с инвестиционной привлекательностью компании.  
 

6. Исполнение методов научного познания 
 

При написании статьи были использованы такие методы научного исследования, как 
изучение научной литературы по выбранной тематике, аналитический и сравнительный 
методы 
 

7. Цитируемость научных источников 
 
Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на 
исследуемую проблему 
 

8. Научный стиль изложения, терминология 
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