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и повышения конкурентоспособности предприятий
малого бизнеса текстильной и лёгкой промышленности», представленной
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(текстильная и легкая промышленность)»
Тема диссертации является важной и актуальной. Исследование существенно
обновляет и углубляет научное знание относительно процесса оценки инновационно
го потенциала малых предприятий текстильной и легкой промышленности. Можно
выделить, по крайней мере, две стратегические линии исследований.
Первая связана с совершенствованием методов повышения конкурентоспособ
ности малых предприятий. Вторая представляет разработку метода оценки инноваци
онного потенциала предприятий малого бизнеса, реализующих инновации.
Исследование концептуальных основ и путей совершенствования методов и
инструментов оценки инновационного потенциала предприятий малого бизнеса тек
стильной и лёгкой промышленности создают возможность внедрения в широкую
практику разработанных и реализованных моделей и алгоритмов. Особый интерес и
важность представляет программа для ЭВМ по оценке инновационного потенциала
малых предприятий (свидетельство о государственной регистрации программы №
2017617648), которые выбрали инновационный путь развития. Это программное
обеспечение позволяет облегчить работу экспертам и специалистам предприятий по
качественной и количественной оценке инновационного потенциала при реализации
стратегий развития и инновационных проектов, что позволяет минимизировать воз
можные риски и ошибки.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что его автор
разработал и внедрил новые методы и инструменты оценки инновационного потенци-
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ала и повышения конкурентоспособности предприятий малого бизнеса текстильной
и лёгкой промышленности.
Теоретическая значимость полученных научных результатов состоит в уточне
нии теоретических основ организации и функционирования малых предприятий и
разработке механизма оценки инновационного потенциала и выбора инновационных
стратегий развития.
Автореферат диссертации П.А. Шикова дает представление об авторе исследо
вания, как о подготовленном, квалифицированном специалисте, который способен
решать сложные научно-производственные задачи. Использование целого комплекса
методов подтверждает достоверность полученных результатов.
Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну рецензируемого
диссертационного исследования, подтверждая положительное и продуктивное реше
ние поставленных задач, обращая внимание на теоретическую и практическую зна
чимость исследования, считаю, что диссертационная работа Шикова П.А. на тему
«Методы и инструменты оценки инновационного потенциала и повышения конкурен
тоспособности предприятий малого бизнеса текстильной и лёгкой промышленности»
полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения уче
ных степеней ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к диссер
тациям на соискание ученой степени кандидата наук, а Шиков П.А. заслуживает при
суждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22
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я промышленность).

А.Б. Цегельник

