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Сложные политико-экономические условия, в которых функционируют 

отечественные торговые предприятия последние три года, привели к тому, 

что многие оказались на грани банкротства, ликвидации. Деятельность 

осуществляется в условиях жесточайших ограничений со стороны внешней 

среды, возможности для экстенсивного развития очень ограничены, и перед 

предприятием стоит насущная задача формирования стратегии интенсивного 

развития, которая позволила бы, мобилизовав все внутренние ресурсы, 

прежде всего трудовые, обеспечить предприятию выживание и рост.  

Заявленная тема осуществленного автором диссертационного 

исследования «Развитие предприятия на основе реализации инновационного 

потенциала персонала» является актуальной, поскольку отвечает текущим и 

перспективным потребностям торговых предприятий в научно-практических 

положениях и рекомендациях по совершенствованию процесса их развития 

путем создания условий для реализации инновационного потенциала 

персонала. 

Автором разработана и впервые предложена концепция развития 

предприятия на основе реализации инновационного потенциала персонала 

торгового предприятия, в которой нашли отражение результаты 

комплексного системного изучения природы развития предприятия и его 

закономерностей, а также особенностей развития торговых предприятий, 

связанных с их экономическими функциями, предпосылок интенсивного 

развития предприятия с учетом роли в нем инновационного потенциала, 

классификации инноваций, на основе которых разработана структурно-



логическая схема обеспечения интенсивного развития торгового 

предприятия. 

Интерес с научной точки зрения представляет предложенная 

диссертантом классификация инноваций для торговых предприятий, а также 

авторский взгляд на сущность процесса формирования инноваций на 

торговом предприятии, что позволило рассмотреть инновационный 

потенциал с учетом специфики торговли.  

Практическую ценность представляют классификация факторов 

развития, которая рассмотрена автором через призму факторов влияния, и 

может быть использована при формировании системы управления 

предприятием, система показателей, позволяющая оценить развитие 

торговых предприятий, а также логическая модель управления развитием 

предприятия. 

 Использование широкого методологического аппарата в 

диссертационной работе позволило автору исследовать объекты во 

взаимосвязях и взаимозависимостях, выявить определенные тенденции, 

сделать необходимые обобщения и выводы. 

Наряду со значительной теоретической и практической ценностью 

научного исследования, нельзя не отметить ряд присущих работе 

недостатков. 

Так, на рис. 14 в качестве составляющей интенсивного развития 

выделено инвестирование в человеческий капитал. В то же время в 

автореферате не дано авторское определение данной категории, не раскрыто 

его содержание и не приведены критерии, по которым можно было бы 

оценить эффективность инвестирования.  

В качестве субъекта развития инновационного потенциала персонала 

торгового предприятия автор выделяет руководителя (владельца) торгового 

предприятия. Интересным было бы рассмотрение проблем, которые могут 

возникнуть при реализации стратегии инновационного развития персонала  

 



 


