отзыв
на автореферат диссертации

Чжан Ся, выполненной на тему: «Оценка и управление инновационным
потенциалом предприятия угольной промышленности», представленной на
' соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 —«Экономика и управление народным хозяйством:
(управление инновациями)»

Проблема

переориентации

отдельных

отраслей

национальных

экономик, традиционно использующих консервативные технологии, на
инновационный путь развития недостаточно полно освещена в научной
литературе, как российской, так и зарубежной. Поэтому значение работы,
проделанной Чжан Ся по развитию теории и практики управления
промышленными предприятиями горнодобывающей и перерабатывающей
промышленности при переориентации их на инновационный путь развития
сложно переоценить. Выполненную работу отличает учет специфики
внешней и внутренней среды отдельных отраслей промышленности при
формирования инновационного потенциала промышленного предприятия.
Таким образом, тема диссертационной работы, выбранная Чжан Ся, является
актуальной, а предложенная автором методика оценки и дальнейшего
использования
управления

инновационного

уровнем

потенциала

в

качестве

инструмента

инновационной активности предприятия является

оригинальной, обоснованной и практически реализуемой.
Следует отметить, что автор провел анализ значительного числа
источников российской и иностранной литературы. Полученные выводы
подтверждаются проведенными практическими расчетами. Это позволяет
признать достигнутые результаты обоснованными и достоверными.
К

основным

положениям,

представляющим

исследования Чжан Ся, можно отнести:

научную

новизну
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1. Формирование и подтверждение использования принципов выбора
показателей

оценки

инновационного

потенциала

промышленного

предприятия.
2'. Обоснование и использование комплексного системного подхода к
определению понятия, формирования принципов, выбора показателей для
оценки

и

последующего

управления

инновационным

потенциалом

промышленного предприятия.
3.

Учет

параметров

внешней среды

и

специфики

отрасли

промышленности при выборе показателей, определяющих инновационный
потенциал предприятия.
4. Разработка схемы управления инновационным потенциалом на
основе выделения наиболее значимых параметров, определяющих величину
инновационного потенциала.
Несмотря на актуальность и отмеченную научную значимость работы,
в ходе изучения автореферата возникли некоторые вопросы, требующие
обсуждения. В частности, предложенная методика оценки инновационного
потенциала содержит внутренние показатели финансово-хозяйственной
деятельности

предприятий.

В

этом случае

сопоставление

исследуемого предприятия и других предприятий

данных

(при использовании

метода параметрической энтропии) представляется не всегда достижимым на
практике.
В целом, отмеченное замечание не

снижаютобщей положительной

оценки исследования, а представленная к защите

диссертация является

законченной научно-квалификационной работой, содержащей результаты,
отличающиеся теоретической и практической новизной и значимостью.
Подводя итоги, отметим, что представленная работа на тему «Оценка и
управление

инновационным

потенциалом

предприятия

угольной

промышленности» соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским

диссертациям. Автор диссертационного исследования, Чжан Ся, заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических

наук

по

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством:
(управление инновациями)».
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