РЕЦЕНЗИЯ
на статью «Рентабельность малых наукоемких производств в России
(на примере создаваемого производства антитурбулетных присадок)»
§ 1. Шифр специальности:
Статья выполнена по шифру специальности 08.00.00 Экономические науки.
§ 2. Класс статьи:
– Оригинальное научное исследование.
§ 3. Научная новизна:
Научная новизна заявленной проблемы заключается в:
– выявлении особенностей рынка антитурбулетных присадок, а также создания
отечественных малых наукоемких производств антитурбулентных присадок (стр. 1-3 статьи);
– разработке и характеристике авторской технологии суспензионной полимеризации
высших олефинов в присутствии катализатора в инертной среде (стр. 3-4 статьи);
– определении основных экономических показателей, включая показатели
эффективности, при создании отечественного малого наукоемкого производства
антитурбулентных присадок (стр. 5-7 статьи).
§ 4. Оценка достоверности представленных результатов:
Достоверность результатов исследования обусловлена опорой на теоретические
достижения современной науки в области определения рентабельности деятельности
предприятий.
В исследовании приводятся статистические данные 2015-2016 гг. При этом некорректно
указывать «предыдущего 2015 года» (во введении стр. 1 статьи). Следует убрать слово
«предыдущего» или привести более актуальные статистические данные (2016-2017 гг.), если
это представляется возможным.
Дискуссионным представляется вопрос об указании годовой инфляции «порядка 6%»,
поскольку период применения и источник таких данных не приведён. Представляется, что
указание такого источника и периода исследования (прогнозирования) дополнительно бы
повысило значимость авторских расчетов.
§ 5. Практическая значимость:
Практическая значимость заключается в обосновании возможности создания производства
антитурбулетных присадок в нашей стране.
§ 6. Формальная характеристика статьи
Стиль изложения требует некоторой правки. В названии статьи рекомендуется убрать
сокращение, указанное в скобках (АТП).
Присутствуют отдельные пунктуационные ошибки. Например, не выделены запятыми с
двух сторон причастные обороты – стр. 2, абзац 3 (после слов «авторов» и «рентабельности»),
стр. 4, абзац 3 (после слова «оборудования»), стр. 5, абзац 1 (после слова «труда).
Отсутствует необходимая запятая после слова «полимера» (стр. 5, абзац 3 статьи).
Присутствует лишний знак препинания после слова «доходно» (стр. 6, абзац 4 статьи).
Ошибочно поставлена запятая после слова «что» (стр. 3, абзац 1 статьи). Необходимо
поставить пунктуационный знак до этого слова.
Не единообразно в тексте статьи пишется буква «ё» (как с точками наверху, так и без
них).
Присутствуют отдельные синтаксические ошибки:
- согласование слов в предложении абзаца 2 стр. 4 статьи. Следует перефразировать это
предложение, например, «… инфраструктуры и арендной платы затраты составят 115 тыс.
рублей в месяц», если это не изменит смысл, вкладываемый автором;
- согласование слов «приоритетных направлений» (стр. 3 статьи).
Слово «показана» в аннотации (стр. 1 статьи) следует писать с заглавной буквы.
Требуется внести необходимые правки.
В статье приведены цель, объект, предмет и методы исследования. Однако объект
исследования сформулирован несколько узко. Предлагается целесообразным расширить его до
деятельности малых наукоемких производств на примере создания производства АТП.

В статье присутствуют таблицы, характеризующиеся информативностью. Однако их
подписи оформлены не совсем верно. Рисунки в статье отсутствуют.
Отдельные предложения резюме (аннотации) представленной статьи фактически
дублируют ее текст. Необходимо скорректировать аннотацию так, чтобы она содержала
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты.
Ссылки на литературные источники в статье присутствуют. Также в некоторых случаях эти
ссылки носят формальный характер, поскольку приведены без указания соответствующих
страниц цитирования (в случаях использования источников № 1-4, 5, 7, 9, 10, имеющих
страницы). Рекомендуется внести необходимые правки.
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