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№ Критерии 
рецензирования 

Да Нет Примечание 

1. Актуальность темы 

+  

Актуальность бюджетирования как инструмента 
сохранения нормальной практики финансово-
хозяйственной деятельности компании и 
инструмента достижения более высоких показателей 
ее деятельности посредством повышения 
эффективности управления не вызывает сомнений 
как в краткосрочном так и в долгосрочном его 
рассмотрении 

2. Научная новизна, 
значимость работы 

+  

Научная новизна работы состоит в теоретическом 
обосновании и решении комплекса вопросов, 
связанных с разработкой теоретических положений и 
практических рекомендаций по совершенствованию 
управления финансовыми и материальными 
ресурсами в организации. 

3. Соответствие названия и 
содержания материалов +  Содержание статьи полностью соответствует ее 

названию. 
4. Логичность и 

последовательность 
изложения материала 

+  
Материал статьи изложен грамотно, логично в 
соответствии с требованиями к научному стилю. 

5. Проведение анализа по 
заявленной 
проблематике +  

Статья носит научно-исследовательский характер, 
выражающийся в том, что в ней рассмотрены 
вопросы внедрения внутрикорпоративного 
бюджетирования, построения эффективной системы 
управления денежными средствами и 
материальными ресурсами в организации.  

6. Статистическая 
обработка материалов 
(эксперимент) +  

Алексеенко М.М. умело работает с источниками 
информации, отражая свою авторскую позицию 
через анализ имеющихся способов и моделей 
внедрения и ведения бюджетирования в компании. 

7. Исполнение методов 
научного познания 

+  

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

8. Цитируемость научных 
источников +  

Источники, цитируемые в настоящей статье, 
отражают современную точку зрения на 
исследуемую проблему. 

9. Научный стиль 
изложения, 
терминология 

+  
Статья написана четким и понятным языком, не 
перегружена излишней узкоспециальной 
терминологией. 

10. Соответствие правилам 
оформления +  

Научная статья полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода  

11. Замечания рецензента (если есть). Замечаний по работе нет.  
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