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Рассмотрены основные компоненты системы мониторинга эксплуатации ресурсов. Приведен пример формы для ввода информации об эксплуатации материально-технических ресурсов. Описаны возможности применения данных отчетов системы мониторинга эксплуатации ресурсов. Приведен пример ввода информации в разработанную форму.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Научная статья С.В. Стрекалова посвящена актуальному вопросу разработки организационного механизма обеспечения
безопасности промышленных предприятий от поставок некачественных материально-технических ресурсов в условиях реализации закупочных процедур. В статье большое внимание уделяется преимуществам системы мониторинга эксплуатации ресурсов как разновидности
системы поддержки принятия эффективных управленческих решений.
Научная новизна и практическая значимость. Представленная на рецензию статья носит научный характер. В ходе описания результатов проведенного автором исследования основной акцент делается на особенностях информационного обеспечения системы мониторинга эксплуатации материально-технических ресурсов промышленного предприятия. Результатом функционирования системы мониторинга
эксплуатации ресурсов будет оперативная
информация не только о поставщиках и материально-технических ресурсах, но и о группах ресурсов с низким качеством и структурных
подразделениях предприятия, которые с ними сталкиваются; о затратах времени и средств на установление причин их выхода из строя,
характере наиболее часто встречающихся дефектов; об остановках производственного процесса. Сформированная таким образом информационная база данных позволит повысить эффективность принимаемых в процессе реализации закупочных процедур решений о
выборе поставщиков, необходимых для обеспечения стабильного производственного процесса материально-технических ресурсов.
Материал статьи имеет ярко выраженную авторскую линию, так как авторы не просто анализируют уже известные опубликованные
научные положения, но и высказывает свою точку зрения.
Статья хорошо структурирована, написана четким и понятным языком, выводы логичны, литература соответствует заявленной тематике.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию.
Жилина Н.М., д.т.н., профессор кафедры медицинской кибернетики и информатики, Новокузнецкий государственный институт
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