
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Формирование инновационной инфраструктуры в регионах России на примере 

Томской области» 

 

§ 1. Шифр специальности 

Рецензируемая статья выполнена по шифру специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством». Критерием отнесения к данной специальности является 

исследование в статье вопросов формирования инновационной среды и способов 

перспективного развития инновационной инфраструктуры на региональном уровне. Тема 

статьи соответствует п.п. 2.3 и 2.11 раздела 2 («Управление инновациями») Паспорта 

специальности по шифру 08.00.05.  

 

§ 2. Класс статьи 

- Оригинальное научное исследование.  

- Новые технологии, методы. 

- Фундаментальные исследования.  

- Дискуссия.  

- Обмен опытом.  

- Наблюдения из практики. 

- Практические рекомендации.  

 

§ 3. Научная новизна 

Новизной статьи можно считать авторское обоснование актуальности технопарков и 

бизнес-инкубаторов для предприятий, занимающихся инновациями на всех этапах 

инновационного цикла (стр. 6). 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов 

Достоверность представленных в рецензируемой статье результатов обоснована 

использованием достоверных источников исходной информации и достоверных методов 

исследования. 

 

§ 5. Практическая значимость 

Практическая значимость рецензируемой статьи заключается в рекомендациях по 

сохранению и совершенствованию инновационного потенциала Томской области (стр. 6-7). 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, текст статьи не нуждается в сокращении. 

Есть содержательное замечание: на стр. 5 автор в перечислении налогов, по которым 

предоставляются льготы в особой экономической зоне «Томск», упоминает ОСН и говорит 

о снижении ставки по нему «с 30 до 14%». Ставить один из налоговых режимов в один ряд 

с отдельными налогами некорректно. ОСН – это не налог, а общий режим 

налогообложения, подразумевающий уплату всех предусмотренных для этого режима 

налогов, включая налоги на прибыль, на имущество, НДС и прочие, по которым автор ранее 

указал пониженные ставки. Говоря о режиме налогообложения, корректно говорить о 

снижении или росте интегрального налогового бремени, а не о снижении общей ставки, т.к. 



у каждого налога есть свой объект и своя база, а общей ставки у налогового режима не 

существует. 

Таблицы информативны, грамотно оформлены и сопровождаются анализом 

изложенной в них информации.  

Рисунок в статье не повторяет содержание таблиц и не перегружен информацией. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы, на источники из которого в 

тексте имеются ссылки. 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецензируемая статья на тему «Формирование инновационной инфраструктуры в 

регионах России на примере Томской области» может быть опубликована в журнале из 

перечня ВАК после доработки (см. § 6). 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


