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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Шикова Павла Алексеевича «Методы и инструменты оценки инновационного
потенциала и повышения конкурентоспособности предприятий малого бизнеса
текстильной и лёгкой промышленности» на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.02.22 - Организация производства
(текстильная и легкая промышленность)
Диссертационная работа Шикова Павла Алексеевича посвящена разработке методов
и

инструментов

оценки

инновационного

потенциала

и

повышения

конкурентоспособности малых предприятий текстильной и легкой промышленности.
Актуальность работы определяется необходимостью повышения эффективности
функционирования предприятий малого бизнеса. Малые предприятия не вносят столь
значительный вклад в развитие экономики России и ВВП как это происходит в развитых
странах. Достаточно высок процент малых предприятий, которые прекращают свою
деятельность в первые годы существования.

Несмотря на значительные усилия

государства перечень проблем, связанных с организацией и функционированием
предприятий

малого бизнеса,

очень большой. Поэтому вопросы, связанные с

повышением конкурентоспособности малых предприятий и отрасли, представляют
значительный практический интерес.
Как следует из автореферата, диссертационная работа содержит результаты
исследований

проблем

промышленности,

развития

реализующих

малых
инновации

предприятий
и

текстильной

разработанные

методы,

и

легкой

модели

и

инструменты повышения конкурентоспособности на основе оценки инновационного
потенциала, а также анализ этих результатов с приведением соответствующих расчетов.
Анализ материалов автореферата подтверждает, что в работе предложен метод по
анализу эффективности текущей деятельности и

инновационного

потенциала малых

предприятий на основе интегрального показателя

конкурентоспособности. Особый

интерес представляет разработанный метод выбора инновационной стратегии развития
малых предприятий текстильной и лёгкой промышленности, который может быть
интересен и внедрен и на предприятиях других отраслей промышленности. На основе
разработанных

методик

автоматизированной
инновационным

и

оценке

вектором

алгоритмов

создана

инновационного
развития.

программа

потенциала

Программное

для

малых

обеспечение

ЭВМ

по

предприятий,
успешно

с

прошло

апробацию на ряде малых предприятий и организаций и получило высокую оценку, как
эффективный инструмент для руководства предприятий малого бизнеса по объективной
оценке инновационного потенциала своих предприятий, так экспертов, осуществляющих
внешнюю оценку возможностей малого предприятия при реализации конкретных
инвестиционных проектов в интересах кредитных и венчурных организаций.
В работе получены результаты, представляющие научную новизну и практическую
значимость для малых предприятий отрасли, реализующих инновации. В работе делается
вывод, что для успешности и обеспечения высокой конкурентоспособности малый бизнес
должен быть инновационным в процессе применения методов управления и маркетинга,
или в процессе создания и реализации инновационной продукции или услуг.
Для подтверждения полученных результатов расчетов и верификации разработанных
методов в работе представлено большое количество экспериментальных данных и актов
внедрения (справок о практическом использовании).
Из недостатков работы можно отметить следующие:
1. Нуждается

в

дальнейшей

проработке

вопрос

необходимости

оценки

рисков

предприятий малого бизнеса, избравших инновационный путь развития.
2. В автореферате диссертации приводятся данные исследований предложенных методов
и инструментов на предприятиях текстильной и легкой промышленности, но не указано
возможно

ли

применить

разработанный

инструментарий

в

других

отраслях

промышленности.
Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности полученных результатов.
Работа базируется на достаточном количестве примеров, и проведена на высоком
научном уровне. Достоверность полученных результатов подтверждена сравнением с
экспериментальными данными.
Заключение

Судя по автореферату, диссертационная работа Шикова Павла Алексеевича
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную на
высоком уровне, отвечающую требованиям ВАК, а соискатель заслуживает присуждения

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22 - «Организация
производства» (текстильная и легкая промышленность).

Декан факультета экономики и таможенного дела
АНО ВО "Университет при МПА ЕврАзЭС,
кандидат экономических наук, доцент

/.. ( /

ef.miep@mail.ru

га*
*6■■"
■а\й0®
’“и*,
%/к

<ш^еж аз
Ы пу

0 I ОГ 0в L

QJOOHl^
' 4 еj dо

п ~

^ ^

М.С. Туровская

