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1. Актуальность темы. Сmаmья Тен д.С., Морозова М.д. кВосmочноазuаmскuе кmuZрьD;
факmорьt u mенdенцuu эконо]иuческоео чуdалl заmраluваеm акmуальные вопросьt dля
Jvtакрореzuональной эконоJlt\lкlt, mак как оmраэtсаеm реалuu сеzоdняu,tнеzо dня в свеmе развumuя
соmруdнuчесmва в дзuаmско-тuхоокеанскоJrt pezч]oHe, экспорmоорuенmuрованноzо
проuзвоdсmва, прuвлеченuя l,t вывоза uнвесmuцuй, осуu4есmбленuя эконол|l1чеr** рrфор, u m.d.
Эmо о бу с л о в лuв аеm акmу альн о с mь mе 74bI.

2. Структура статьи. Лоzuчная сmрукmура сmаmьu позволяеm послеdоваmельно раскрыmь
суmь проблеJиы u dосmuчь целu uсслеdованuя, коmорсlя обозначена в анноmацuu,

3. Методы.lосmоверносmь резульmаmов uсслеdованuя в сmаmье dосmuzаеmся блаzоdаря
uспольlованuю обu4енаучньtх лtеmоdов эл|пuрuческоzо uсслеdованuя, mеореmuческоzо
познанl]я, объцелоzuческuх л,tеmоdов u прuел4ов, а mакuсе сmаmuсmuческLtх меmоdов, л,tеmоdа
обобu4енuй u репрезенmацuu uсхоdной uнформацuu.

4. Полнота решения поставленных задач. Посmавленная в сmаmье цель, в целоJй,
dосmuzнуmа, прuнu]vtая во внu]уlанuе объем сmаmьu u dосmаmочно u.tuрокuй преdллеm
uсслеdованuя. На основе аналuза сmаmuсmuческuх dанньtх u рабоm совре]иенных ученых в
сmаmье опреdеляюmся факmорьt успеха чеmырех азuаmскuх эконоfuruческllх кm1l2ровD,
аналuзuруюmся mенdенцuu росmа uх ваэtсных п4акроэконолtuческuх показаmелей, а mакасе
опреdеляюmся схоdсmва u разлuчuя лиеuсdу полumuкой эmuх сmран.

5. Язык. СmаmьЯ напuсана на dосmаmочно xopoureM профессuонально]и анzлltйскол,t языке,
в цело]и, zрад4оmно вьtбрана лексuка u uспользуюmся Zра]rlJwаmuческLlе правlulа u прuеJwьl.
Вьtбор язьlка обусловлен спецuалuзацuей обученuя сmуdенmов-авmороч 1,,Мrэюdунфоdный
бuзнесll) u поmребносmью wtолоdых авmоров апробuроваmь знанltя анzлuйскоzо яiьr*а по
эконо]иuче ской н аправленносmu в научно -uссле d ов аmельской сфер е.

5. Общее заключение. В целопt, сmаmья Тен д.С., Морозова М.А, <Восmочноазuаmскl)е
Kmuzpbt>: факmорьt u mенdенЦuu эконод4uческоZО чуdа> напuсана на dосmаmОЧНО ХОРОlаеП,l
уровне, оmраuсаеm резульmаmьl uсслеdованuя лиолоdьш авmоров в pcl]wkax направленuя
обученuя <Эконо*tuка>, профuля кМеuсdунароdньtй бuзнесss. Сiumаю, u*o 
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бьtmь опублuкована в научноJr, )lсурнале кмолоdеuсь u наука).
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