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В диссертационной работе на основании развёрнутого анализа определе
ны основные особенности создания и функционирования малых предприятий,
реализующих инновации, а также их существенные отличия в современных
экономических условиях от «классических» малых предприятий.
Автор достаточно комплексно использует известные научные методы
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций использования
разработанных методов и инструментов оценки инновационного потенциала
промышленных предприятий малого бизнеса.
Решение указанной проблемы позволит более объективно проводить
оценку инновационного потенциала при реализации инвестиционных проектов
и планов стратегического развития малых предприятий текстильной и легкой
промышленности с инновационным вектором развития.
В работе диссертант уместно использует математический аппарат, пред
лагает свой вариант понятия «малое предприятие, реализующее инновации», на
конкретных примерах рассматриваются разработанные инструменты анализа и
повышения конкурентоспособности малых предприятий текстильной и легкой
промышленности.
Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что достоверность
полученных результатов обеспечена корректным применением распространён
ных математических методов, сочетанием теоретических и опытных методов
исследования, данными экспериментальной оценки эффективности разработан
ных подходов, апробаций на ряде предприятий (в т.ч. текстильных) и научнопрактических конференциях (в т.ч. международных).
Научные результаты диссертации могут быть использованы при разра
ботке стратегии инновационного развития малых предприятий, а также при
кредитовании, получении грантов, поставках оборудования в лизинг, заключе
нии инвестиционных договоров, продаже акций и долей и др.
По содержанию автореферата представляется необходимым отметить
следующие недостатки:
- при анализе факторов, препятствующих развитию малых предприятий, сле
довало бы уделить внимание комплексности их влияния на инновационный по
тенциал;

- требует дальнейшей проработки группировка признаков, характери
зующих специфические черты инновационной деятельности малого предпри
ятия;
- из автореферата не совсем понятно как складываются в инновационный по
тенциал показатели жизнеспособности, конкурентоспособности и коммерче
ской эффективности малых предприятий.
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 в целом самостоятельно выполненной автором
завершенной научно-квалифицированной работой, которая соответствует тре
бованиям 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 (тек
стильная и легкая промышленность).
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