
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Внедрение телемедицинских технологий для 

совершенствования социально-экономического развития сельских территорий» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 08.00.00 Экономические науки. 

§ 2. Класс статьи:  

– Наблюдения из практики. 

§ 3. Научная новизна:  
Научная новизна заявленной проблемы заключается в следующем: 
– выявлены особенности применения телемедицинских технологий в нашей стране (стр. 1-

4 статьи). 

Однако сам механизм внедрения телемедицинских технологий в целях совершенствования 

социально-экономического развития сельских территорий или авторские рекомендации по 

совершенствованию процесса внедрения отсутствуют. 

Также неясен авторский вклад в совершенствование процесса внедрения телемедицинских 

технологий для совершенствования социально-экономического развития сельских территорий. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Достоверность результатов исследования обусловлена опорой на теоретические 

достижения современной науки в области управления современными инновационными 

технологиями. 

Однако статья носит преимущественно описательный характер. В целях повышения 

обоснованности и достоверности результатов исследования целесообразно представить 

количественную прогностическую оценку экономического эффекта от внедрения 

телемедицинских технологий, а также калькуляцию затрат на внедрение телемедицинских 

технологий и создание Единой государственной информационной системы в здравоохранении. 

В представленной к рецензированию статье подобные расчеты отсутствуют. Такие расчеты 

дополнительно повысили бы достоверность и обоснованность полученных выводов. 

Некоторые тезисы, сформулированные автором (авторами) и основанные на анализе 

статистической информации, не содержат ссылки на соответствующие литературные источники 

(на какую-либо статистическую или аналитическую информацию) (абзац 4 стр. 4; абзац 4 стр. 5 

статьи). Рекомендуется в этих и подобных случаях дополнить текст статьи ссылками на 

литературные источники. 

§ 5. Практическая значимость: 
Практическая значимость заключается в возможности применения авторских выводов и 

результатов при развитии деятельности госкорпораций. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения требует правки. Следует исправить: 

– орфографическую ошибку в слове «телеметрических» (абзац 4 стр. 2 статьи); 

– морфологическую ошибку «оптимизацию ее затрат» (стр. 2 статьи); 

– пунктуационную ошибку: ошибочно поставлена запятая после слова «организациями» 

(абзац 3 стр. 3 статьи), после слова «в целом» (абзац 3 стр. 7 статьи); 

– выделить деепричастный оборот «не отрывая их от основной работы»: поставить 

запятую после слова «деятельности» (абзац 6 стр. 6 статьи). 

Статья содержит такие разделы, как «Цель и задачи», «Методы», однако сами цель, задачи 

исследования, применяемые методы не приведены. Целесообразно дополнить эти 

недостающие элементы статьи. 

Также отдельные части статьи не совсем связаны между собой. 

В резюме (аннотации) приводится обоснование актуальности рассматриваемой проблемы, 

а не полученные результаты исследования. Необходимо скорректировать аннотацию так, 

чтобы она содержала предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. 

Ссылки на литературные источники в статье присутствуют, но оформлены не совсем верно 

(точка ставится после квадратной скобки) (при указании ссылок №№ 1 (стр. 1), 3 (стр. 3), 4 



(стр. 3), 5 (стр. 4), 6 (стр. 5), 7 (стр. 7). Также в большинстве случаев неверно оформлены сами 

ссылки (необходимо указывать в квадратных скобках) (ссылки №№ 4, 5, 7, 8). Рекомендуется 

внести необходимые правки. 

 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья «Внедрение телемедицинских технологий для совершенствования социально-

экономического развития сельских территорий» может быть опубликована после 

соответствующей доработки. 

 


