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на автореферат диссертации Шикова Павла Алексеевича «Методы и инструменты оценки инновационного потенциала и повышения конкурентоспособности предприятий малого бизнеса текстильной и лёгкой
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специальности 05.02.22 - Организация производства (текстильная и легкая
промышленность)
Из содержания автореферата следует, что диссертационная работа посвящена
разработке теоретико-методологических основ повышения эффективности малых
предприятий, реализующих инновации текстильной и легкой промышленности.
Центральное место в этом вопросе занимает развитие методов оценки
инновационного потенциала и повышения конкурентоспособности. Это дает
основание утверждать, что научная проблема, сформулированная в диссертации о
прямой зависимости инновационного потенциала и интегрированного показателя
конкурентоспособности с эффективностью функционирования малых предприятий,
его живучестью и успешностью, является важной и актуальной, влияющей в итоге на
решение важнейших социально-экономических задач в стране.
Судя по материалам автореферата, диссертантом изучены и критически
анализируются известные достижения и теоретические положения, существующие в
современной литературе по вопросам организации и функционирования малых
предприятий текстильной и легкой промышленности, избравших инновационный
вектор развития. Автор достаточно корректно использует известные научные методы
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Результаты и
выводы диссертанта обоснованы и достоверны, они опираются на существующую
теоретико-методологическую и нормативно- правовую базу.
Достоинством диссертационной работы является полнота проведенного
исследования, охватывающего большинство проблем, связанных с анализом
эффективности текущей деятельности и оценкой инновационного потенциала малых
предприятий отрасли. Автор предлагает новую методику выбора инновационной
стратегии развития малого предприятия, основанную на реализации инноваций.
Предложенная методика учитывает как мировой опыт, так и существующие в России
экономические условия ограниченного доступа к инвестициям и антироссийских
санкций.
Как следует из автореферата, в диссертационной работе системно решается
важная народно-хозяйственная задача применения интегрального показателя
конкурентоспособности малых предприятий текстильной и легкой промышленности.
Выводы, сделанные автором в диссертации, позволяют
комплексный подход к использованию метода оценки инновационного
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потенциала как универсального показателя возможностей малого предприятия
реализовать инвестиционный проект по внедрению инноваций.
Замечания по автореферату:
1. Судя по автореферату, в диссертации не полностью нашел отражение
вопрос анализа причин закрытия и банкротств многих малых предприятий отрасли в
первые годы функционирования.
2. Нуждается в дальнейшей проработке вопрос необходимости оценки рисков
предприятий малого бизнеса, избравших инновационный путь развития.
Отмеченные недостатки не снижают качество исследования и не влияют на
главные теоретические и практические результаты диссертационного исследования.
Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом,
выполненным автором на высоком научном уровне. В работе приведены научные
результаты, позволяющие ее квалифицировать как разработку научно обоснованных
экономических и технических решений, внедрение которых вносит заметный вклад в
развитие предприятий малого бизнеса текстильной и легкой промышленности,
представляет собой завершенную исследовательскую работу на актуальную тему.
Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и расчетов. Она
написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. В заключение работы
сделаны четкие выводы. Выводы и рекомендации обоснованы. В приложении
приведены акты внедрения и справки об использовании результатов
диссертационного исследования, подтверждающие практическую значимость работы.
Диссертационная работа является законченной научноквалификационной
работой, по актуальности и новизне, высокому научному уровню проведенных
исследований отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22
- Организация производства (текстильная и легкая промышленность).
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