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Предпринимательские структуры обеспечивают решение важнейших 
экономических и социальных задач, однако развитие предпринимательства в 
России тормозится из-за низкого уровня эффективности использования 
ресурсного потенциала. Диссертант подчеркнул в своем исследовании, что 
повышение эффективности управления ресурсным потенциалом в контексте 
инновационной направленности экономики является важнейшей задачей и 
предполагает разработку эффективных методов и инструментов, 
обеспечивающих устойчивое функционирование предпринимательских 
структур на основе эффективного использования ресурсного потенциала. 

С учетом этих обстоятельств диссертационное исследование 
Шеврова В.Ю. является актуальным. 

В диссертационной работе исследованы процессы формирования 
ресурсного потенциала предпринимательских структур машиностроения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отдельных кластерных 
образований РФ. 

Основной целью диссертационного исследования Шеврова В.Ю. 
явилось формирование целостной концепции повышения эффективности 
управления ресурсным потенциалом предпринимательских структур в 
современных условиях. 

В процессе достижения поставленной цели автором был получен ряд 
результатов, обладающих несомненной научной новизной: 

-разработана классификация ресурсного потенциала 
предпринимательских структур, позволяющая качественно проводить 
системный анализ его структурных составляющих; 

- автором предложен механизм управления устойчивым развитием 
предпринимательских структур на основе разработанной методики оценки и 
анализа эффективности использования ресурсного потенциала с 
применением многомерного сравнительного анализа. Предложенная автором 
методика позволяет дать комплексную оценку уровня экономической 
устойчивости предприятия с позиции эффективного управления ресурсным 
потенциалом и является информативной базой для разработки 
управленческих решений; 

-автор выделил типы экономической устойчивости 
предпринимательских структур и обосновал необходимость формирования 
подсистемы анализа и управления инновационными рисками, которые 



оказывают существенное влияние на экономическую устойчивость 
предпринимательских структур; 

Для диагностики развития инновационного потенциала в рамках 
кластерных образований Шевровым В.Ю. разработаны и предложены 
дополнительные показатели, характеризующие динамику развития 
инновационного кластера в региональной экономике. 

Наряду с несомненными достоинствами, следует отметить некоторые 
вопросы, которые вызвал текст автореферата. Так, не совсем ясно, измерялся 
ли синергетический эффект по кластерам по разработанной автором 
формуле, представленной на стр. 23 автореферата? Если да, то достигалась 
ли синергия? 

Указанные вопросы и замечания не снижают общей положительной 
оценки диссертационной работы, основные положения которой разработаны 
полно, последовательно, на достаточно высоком уровне. 

Считаю, что диссертационная работа Шеврова В.Ю. является 
самостоятельным, законченным научным исследованием, научно 
обоснованные экономические разработки имеют значение для эффективного 
функционирования предпринимательских структур, полученные автором 
результаты важны как с точки зрения теоретического, так и практического их 
использования. 

При оценке автореферата Шеврова В.Ю. следует отметить, что 
поставленные задачи выполнены в полной мере, цель достигнута, а 
соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика предпринимательства). 
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