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Название статьи Влияние коронавирусной инфекции на динамику банкротств 

граждан в России 

1. Актуальность темы. Тема актуальна. На сегодняшний день мы все больше 

наблюдаем серьезные изменения на внутрироссийском рынке труда, связанные со 

сложной эпидемиологической ситуацией в стране вследствие распространения 

пандемии COVID-19 , производственно-хозяйственная деятельность во многих 

сферах экономики парализована, по некоторым подсчётам, около 50% занятого 

населения находится либо на «удаленке», либо вообще не работает. Крупнейшая 

российская компания интернет-рекрутмента «HeadHunter» провела опрос более 150 

работодателей и выяснила, что в 2020 году каждая десятая компания планирует 

сократить персонал вследствие неблагоприятной финансово-экономической 

ситуации и общего падения доходности бизнеса из-за распространения пандемии. 

Обозначенные тенденции обуславливают актуальность анализа статистических 

данных по количеству банкротств граждан и компаний в России за первое 

полугодие 2020 года для формирования объективной картины современного 

состояния национальной экономики 

2. Научная новизна, значимость работы. Носит научный характер, так как содержит 

анализ статистических данных в контексте экономических проблем, 

обусловленных особенностями ведения бизнеса и осуществления трудовой 

деятельности в период пандемии. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

 

Материал изложен логично и последовательно. Сделаны выводы после описания. 

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике. 

Проанализированы данные по банкротству граждан  в период пандемии 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Статья относится к материалам по профилю Учета, включает анализ 

несостоятельности граждан в 2020 г..  

 

6. Исполнение методов научного познания 

Использованы методы научного познания : анализ, наблюдение, систематизация и 

группировка данных 

 

7. Цитируемость научных источников 



Имеются ссылки на цитируемые источники данных. Литература приведена в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к такого рода ссылкам 

 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Стиль изложения научный, терминология соответствует профилю 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Правила оформления статьи не нарушены 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Замечаний нет 
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