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 Критерии 
рецензирования 

Да Нет Примечание 

1. Актуальность темы 

+  

Актуальность исследования государственных 
закупок является одним из наиболее действенных 
рычагов влияния государства на экономику. Из года 
в год в данной сфере совершаются нарушения, 
которые, в свою очередь, влекут за собой разрушение 
конкурентных основ развития экономики, потери 
бюджетных средств, невыполнение возложенных на 
государство экономических, социальных и иных 
полномочий.  

2. Научная новизна, 
значимость работы 

+  

Научно-практическое значение рецензируемой 
статьи заключается в том, что в работе содержатся 
выводы, рекомендации, направленные на 
совершенствование регулирования процесса 
противодействия коррупции в сфере 
государственных и муниципальных закупок. 

3. Соответствие названия и 
содержания материалов +  

Содержание статьи полностью соответствует ее 
названию. 

4. Логичность и 
последовательность 
изложения материала 

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

5. Проведение анализа по 
заявленной 
проблематике 

+  
В данной статье рассматриваются основные 
коррупционные схемы в сфере контрактной системы 
государственных (муниципальных) закупок  

6. Статистическая 
обработка материалов 
(эксперимент) +  

Авторы анализируют возможные направления 
повышения эффективности антикоррупционной 
политики государства в сфере государственных 
(муниципальных) закупок 

7. Исполнение методов 
научного познания +  

В процессе написания статьи применялись 
общенаучные методы (анализ и синтез, 
абстрагирование и обобщение)  

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 +  Рецензируемая статья полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам такого рода  
11. Замечания рецензента (если есть). Существенных замечаний по работе нет 
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