
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Некоторые аспекты финансирования учреждений культуры в контексте 

реформирования бюджетного сектора» 

 

§ 1. Шифр специальности 

Рецензируемая статья выполнена по шифру специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное 

обращение и кредит». Критерием отнесения к данной специальности является исследование в 

статье ряда аспектов финансирования учреждений культуры, относимых к бюджетному сектору, 

соответствующее п. 2.18 («Механизмы распределения бюджетных средств») и п. 3.2 

(«Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и организаций») Паспорта 

специальности по шифру 08.00.10.  

 

§ 2. Класс статьи 

- Оригинальное научное исследование.  

- Новые технологии, методы. 

- Фундаментальные исследования.  

- Дискуссия.  

- Обмен опытом.  

- Наблюдения из практики. 

- Практические рекомендации.  

 

§ 3. Научная новизна 

Научная новизна рецензируемой статьи состоит в том, что: 

а) впервые выделены направления, подвергшиеся трансформации в рамках реформирования 

финансово-хозяйственного механизма бюджетных учреждений (стр. 2); 

б) представлена авторская классификация проблем, а также возможные перспективы 

работы финансово-хозяйственного механизма бюджетных учреждений культуры (стр. 3); 

в) проведен SWOT-анализ современного финансово-хозяйственного механизма 

автономных учреждений культуры в России. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов 

Достоверность представленных в рецензируемой статье результатов обоснована 

использованием достоверных источников исходной информации, а также использованием 

автором достоверных методов анализа собранных данных. 

 

§ 5. Практическая значимость 

Практическая значимость исследования заключается в разработанных предложениях по 

эффективному развитию финансово-хозяйственного механизма бюджетных учреждений 

культуры, внедренного с принятием Федерального закона № 83-ФЗ. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Статья изложен в хорошем стиле, текст не требует сокращения и правки.  

Таблица с результатами SWOT-анализа современного финансово-хозяйственного 

механизма автономных учреждений культуры является достаточно информативной. 



Рисунки грамотно оформлены, не перегружены информацией и хорошо воспринимаются. 

Их содержание не дублирует содержание таблицы.  

Резюме отражает содержание статьи.  

Есть замечание к грамматике и пунктуации: в четвертой строке резюме неправильно 

поставлено окончание слова «расширения» (следовало написать «расширении») и стоят две 

лишних запятых до и после союза «и». 

В статье использован адекватный современный список литературы, на источники из 

которого в тексте сделаны корректные ссылки. 

 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецензируемая статья на тему «Некоторые аспекты финансирования учреждений культуры 

в контексте реформирования бюджетного сектора» является актуальной, обладает научной и 

практической новизной и может быть рекомендована к печати.   

 


