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1. Актуальность темы 
 
Актуальность темы определяется тем, что в условиях глобализации и перехода к 
инновационной экономике значительно усиливаются риски промышленных предприятий, 
меняется их структура, а также источники возникновения. Поэтому, в современных 
условиях, идентификация, оценка и разработка способов управления рисками.  
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Практическая значимость работы состоит в том, что основные теоретические выводы, 
доведены до уровня конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы 
как для дальнейших научно-теоретических исследований, так и в практической 
деятельности для оценки и управления рисками, возникающими на промышленных 
предприятиях. 
 

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 

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

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 
Статья содержит информацию об основных видах производственных рисков возникающих 
на предприятии.  
 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 

Авторами статьи рассмотрены сущность, содержание и классификация рисков; выявлены 
приемы и методы управления рисками; определены особенности управления рисками 
промышленного предприятия. 
 

6. Исполнение методов научного познания 
 

В процессе написания статьи авторами широко применялись такие общенаучные методы, 
как: теоретический анализ, обобщение и систематизация научных данных, 
конструирование гипотез и концепций, их проверка, изложение теоретических и 
эмпирических знаний в виде научного текста. 
 

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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9. €оответствие правилам оформления
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