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Актуальность работы соискателя не вызывает сомнений, тем более, что для
анализа инновационного потенциала малых предприятий текстильной и легкой
промышленности используются современные методы статистического анализа и
экспертных оценок, имеющие неоспоримые преимущества перед существующими
методами, которые по мнению многих экспертов не отличаются точностью и
носят исключительно субъективный характер.
Предприятия малого бизнеса, реализующие инновации без должной оценки
эффективности производства и анализа конкурентоспособности не могут
осуществлять успешную финансово-хозяйственную деятельность и быть
прибыльными. Диссертантом предложен подход к определению инновационного
потенциала на основании использования модели многомерного сравнительного
анализа.
Новизна диссертационного исследования и его результатов заключается в
разработке и внедрении новых методов и инструментов оценки инновационного
потенциала и повышения конкурентоспособности предприятий малого бизнеса
текстильной и лёгкой промышленности.
Исследованные подходы к оценке инновационного потенциала малых
предприятий и разработанные автором методы, модели и алгоритмы позволяют
реализовать острую потребность в разработке понятных механизмов оценки
инновационного потенциала при осуществлении инвестиций в малый бизнес
кредитными организациями, венчурными и грантовыми фондаДля подтверждения теоретических положений автором проводятся
экспериментальные исследования, целью которых является установление связи
между инновационным потенциалом малого предприятия и конкурентными
преимуществам, которые напрямую зависят от эффективности предприятия и его
продукции. Серьезным достоинством работы является практическая значимость
результатов диссертационных исследований, подтвержденные справками и актами
внедрения и специально созданной программой для экспертов по оценке
инновационного потенциала малых предприятий, реализующих инновации.

По содержанию автореферата можно сделать следующее замечание: из
автореферата не понятно в результате какого сравнительного анализа подходов к
организации финансирования инновационной деятельности малых предприятий,
реализующих инновации определены наиболее перспективные направления
привлечения инвестиций - венчурное инвестирование и реализация механизма
государственно-частного партнерства.
Это замечание не является определяющим для оценки результатов всего
диссертационного исследования.
Проведенные Шиковым П.А. исследования свидетельствуют о том, что
автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных
изысканий, имеет широкую эрудицию в области экономической теории и
практики функционирования промышленных предприятий малого бизнеса
текстильной и легкой промышленности в сложных условиях рыночных
отношений в условиях мирового экономического кризиса и антироссийских
санкций.
Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует представленные к
защите результаты исследований и автореферат, позволяют считать, что
рассматриваемая диссертация является единолично выполненной автором
завершенной научно-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 по специальности 05.02.22 - Организация производства
(текстильная и легкая промышленность).
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