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Актуальность диссертационного исследования. Вопросы эффективного
функционирования современных малых предприятий в настоящее время явля
ются актуальнейшей проблемой развития предпринимательства в России. В
диссертации делается акцент на то, что предприятия малого бизнеса, реализу
ющие инновации, способны длительное время добиваться успеха, выживать на
рынке и получать прибыль. Без должной оценки эффективности и анализа кон
курентоспособности невозможно ни самому малому предприятию спланиро
вать стратегию своего развития, ни кредитным организациям организовать фи
нансирование его инновационных проектов. Приведенные выше обстоятельства
и определяют актуальность рассматриваемого диссертационного исследования.
Новизна диссертационного исследования и его результатов. Существу
ющие подходы к оценке инновационного потенциала малых предприятий, а
также определения взаимосвязи эффективности оценки инновационного потен
циала и результативности деятельности предприятия в целом в достаточной
мере не нашли своего отражения ни в научной литературе, ни в практике
управления малыми предприятиями. Кроме того, существует большая потреб
ность в разработке прозрачных механизмов оценки инновационного потенциа
ла при осуществлении инвестиций в малый бизнес кредитными организациями,
венчурными и грантовыми фондами. Известные в данной области работы в ос
новном ориентированы на отдельные узкопрофессиональные сферы. Одновре
менно практически отсутствуют сколько-нибудь значимые исследования,
освещающие проблему не только качественной, но и количественной оценки
инновационного потенциала и конкурентоспособности малого бизнеса в тек
стильной и легкой промышленности.
Новизна диссертационного исследования состоит в том, что его автор
разработал и внедрил новые методы и инструменты оценки инновационного
потенциала и повышения конкурентоспособности предприятий малого бизнеса
текстильной и лёгкой промышленности.
Теоретическая значимость полученных научных результатов состоит в
уточнении теоретических основ организации и функционирования малых пред

приятий и разработке механизма оценки инновационного потенциала и выбора
инновационных стратегий развития.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что достоверность
полученных результатов обеспечена корректным применением апробирован
ных математических методов, сочетанием теоретических и экспериментальных
методов исследования, данными экспериментальной оценки эффективности
разработанных подходов. Научные результаты диссертации могут быть исполь
зованы при разработке стратегии инновационного развития малых предприя
тий, а также при кредитовании, получении грантов, поставках оборудования в
лизинг, заключении инвестиционных договоров, продаже акций и долей и др.
По содержанию автореферата представляется необходимым отметить
следующие недостатки:
- требуется более четкая формулировка понятия «малое предприятие, ре
ализующее инновации»;
- при описании модели совершенствования механизма управления малым
предприятием ООО «Стиль» отсутствует обоснование применения корреляци
онно-регрессионного анализа.
Указанные недостатки не являются определяющими для оценки результа
тов диссертационного исследования в целом.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что рассматри
ваемая диссертация является единолично выполненной автором завершенной
квалифицированной работой, которая соответствует всем требованиям ВАК
РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Шиков Павел
Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических
наук.
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