
Рвцвнзия нА стАтью

., Автор калап]ников григорий' [ригпппа Фльга,1[]аихов йагомед
' название статьи 3ффективность использования маториальньтх ресурсов. как фа:<тоо

ловь:шения экономической безопасности лредприя.т ия

кри'герии
рецсгтзирования

!а Ёет |1римепание

1.

п

Актуальность темь!

+

успо!1]ное веде!|ие э1(о'{ом]{](и прсдпРиятий
уголовпо-исполнительной сио'гемь] во многом
зав]4сит от форм его ресуРс|{ого обесп:ече;;ия.
\ара!(гера использова!!ия ос|!ов!!о!о и об0ро!яо!|'
капитала' рабочей спль!. от внедре!!ия
инновационнъ|х технологий и других эконо[]и[1еских

факторов
2. Ёау.тная новизна,

знанимость работьт

+

11олузенные в процессе |!аписания работь]
результать! могут бь;'ть пред]по;:се::ь: с:р;'аг:ап';

)правления )головно-исло.1!ни!е.!ьной сис!<чь! _].!я

рациональ|того и эффективпого иопользования
ресурспого потенциала в подведомственнь1х им
подр!вделениях

.3. соответствие цазванпя и
содерт(ания матери,|!'!ов +

€одер;кавие статьи пол||ос'гь1о соответс1'вует сс
назва|'|и|о' индекс удк дол)|{ен бьг!'ь бо]!ее

дет!шизирован
4. ]1огичность и

пооледовательность
изло}|(ения материала

+
€тиль изло)|(е||ия материала четкий и

последователь||ь|й, ч'|'о свидетельствуст о
компетентпости авторов в исс.1!едуемоп{ вопросс

5. [1роведение агтализа по
зФ|влепной
проблематике +

Авторь! отатьи провели глубокую работу п
предоставили рекоме||дации, вь|по"пнен!.!е которь]х
помо)](ет повь1спть экономичес!(у!о эффек'гивность
производственной деятельг|ости !] уголовно-
исполнительной системе'

6. €татистичеокая
обработка материалов
(экспериме{{т)

+

Б отатье основное вни[1ание акцеш'1ирова]]||о на
оценке эффективяости иопользования материа)1ьнь]х

рес)рсов на одном и'] пгои!во (сгвеннь]\ ']бь(к!оь!Ф[!4! России по Реопубли кс ,{агестан
1. |4сполнеяие методов

науч!!ого познания
+

|[ри написании статьи применялись об|цие ме1!!1ь]
]|ауч!|0!о ан&ци ]а 1ко!!оми|!ес!{их яв :е,:::й.
)кономико-с!а|ис!ические ме!о ]ь] с6,:р:: у
обработки и!!формации

,{. 1 {итируемость :таутньтх 3 статье отсу':'ствуют 0сь|л](и на пр|1ве:!ё!]!!ь!е
источники информац}1и'

9. !{аупньтй отиль
излохе!'!ия'
терминология

+

(татья написана че[1(им и ]]о]|я'1'|!ь|м язь]](ом. нс
пере!ру)(ена и']лиш!!ей ) {^0сп<циа !ьно''
терминологией.

10. €оответствие правилам
оформления +

Рецензируемая статья час'тич|!о соо'|'ве'п'с']'вус'г
требовани'м' предъявляемьтм к рабо'1ам тако!'о рода



Рёцензсвт {аРитонова\4ариваЁпколаевна

!ченая степець к' э. тт.. доцевт

Аол:кность доцевт

йеото работьт кафещ'а (экопомика и Финансь}) самарского государственн0!.0

Ё университета путей сообщевия

!1 3амечания рецепзецта (если есть). !4ндекс !,(( нс детализирован' в с'|атье отс!тс-1ву1от
ссь!лки |{а библиографический список. од!тако ук!ва]|!!ь|е недостатки нс ония{а|от научной и
практической ценности предлагаемого матери,ша

!9ц9мендации к опубликовани:о (подверкнуть)
[1убликовать безусловцо |[убликовать после

доработки/устран ения
замечаяий

0тклонить (обосновать)

Фтдел
кадров

зАввРяю


