
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «БАРЬЕРНАЯ СТАВКА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

СТОИМОСТЬЮ» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности ____08.00.13_____ 

§ 2. Класс статьи: 

Оригинальное научное исследование.  

 

§ 3. Научная новизна:  

- предлагается использовать для оценки эффективности финансовых инвестиций величину 

барьерной ставки; 

- анализируются структурные составляющие барьерной ставки финансового инвестирования и 

выявляется ряд факторов, определяющих их величину;   

- выполнены расчеты по определению стоимости различных источников финансирования 

инвестиций. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: научное исследование выполнено 

на основе статистических данных, полученных по результатам анализа котировок акций 

некоторой компании X, что затрудняет оценку достоверности полученных при исследовании 

данных. 

При рецензировании статьи выявлен ряд неточностей: 

- данные таблицы 2 не соответствуют заявленным расчетам коэффициента бета и не позволяют 

определить значение «бета»; 

- данные таблицы 5 в части раздела «Регрессионная статистика» вызывают некоторое сомнение 

и также подлежат уточнению; 

- не совсем корректно сформулирован ряд фраз с учетом того, что дается математическая 

интерпретация осуществленных расчетов. 

 

§ 5. Практическая значимость: полученные результаты осуществленного исследования могут 

быть использованы для определения эффективности инвестирования. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - требует правки, допущено множество орфографических ошибок в части 

согласования окончания слов по падежам, а также пунктуационных ошибок в части 

простановки запятых (например, «Где, Bj – коэффициент…» - после «где» запятая не ставится, 

в ряде предложение после «то» стоит «тире», а должна стоять запятая, для рецензируемого 

издания такие ошибки не допустимы. 

Название статьи не информативно, требуется уточнение термина «стоимостью», т.е. 

стоимостью какой категории (капитала, эффективности инвестиций и т.д.). С учетом того, что 

данная статья выполнена по шифру 08.00.13 «Математические и инструментальные методы в 

экономике» требуется точная формулировка всех присутствующих в статье терминов и фраз. 

Таблицы – информативны. 

Рисунки - приемлемы,  не повторяют содержание таблиц. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы. 

 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья может быть опубликована после доработки. 

 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


