
отзыв
на автореферат диссертационной работы Мезенцева Евгения 

Михайловича на тему: «Развитие системы сетевых взаимодействий 
субъектов предпринимательства», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика

предпринимательства)

Россия, как и другие страны с развивающейся экономикой, решает 

вопрос перехода на инновационный путь развития и повышения 

конкурентоспособности. Одним из методов преодоления отставания от 

ведущих экономических держав, которые уже стоят на пороге шестого 

технологического уклада, выступает активное использование новых сетевых 

форм интеграции хозяйствующих субъектов.

Представленная работа содержит убедительные основания для 

сделанных автором выводов и защищаемых положений научной новизны, 

обеспеченные глубиной проработки теоретических, методологических и 

методических вопросов. Проведенный автором анализ теории и практики 

зарождения, эволюции и развития сетевых взаимодействий в 

предпринимательстве стал основой разработки системы сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур (с. 11 -14).

Представляется убедительным стремление автора дать теоретическое 

обоснование понятию «сетевых взаимодействий субъектов 

предпринимательства». Это позволило автору обоснованно предложить 

методику оценки эффективности функционирования сетевых 

взаимодействий предпринимательских структур (с. 14-19), включающую в 

себя: выбор параметров оценки в соответствии с уровнями сетевой 

координации (операционный, функциональный, межфункциональный, 

межорганизационный). Предложенная методика оценки отличается 

оригинальностью и широкими возможностями применения, позволяет 

определять эффективные значения параметров, отражающих устойчивость 

сети, а также их критические уровни, достижение которых может привести к 

менее эффективной форме интеграции и координации.
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Достоинствами работы являются ее структурированность и 

внутренняя целостность, обоснованность выдвигаемых положений на 

основе глубокого теоретического анализа, полноценной апробации, 

свидетельствующей о достоверности защищаемых положений.

Однако из автореферата не ясно, каким образом были рассчитаны 

индикаторы структурно-управленческих свойств сети (табл. 1 автореферата) 

(с.21). И каковы границы применимости разработанной методики оценки 

эффективности функционирования системы сетевых взаимодействий 

предпринимательских структур.

Не смотря на замечания, представленная диссертационная работа 

является завершенным научно-исследовательским трудом. Она отвечает 

всем требованиям Положения о порядке присуждения научным и научно

педагогическим работникам ученых степеней, предъявляемых к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Мезенцев Евгений Михайлович, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства).

Полное наименование организации: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет» (ФГБОУ 
«ПНИПУ»),

Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29»
Интернет сайт организации: https://pstu.ru/
Раб. тел.: + 7 (342) 219-85-51, 244-34-66; E-mail: alex@rmc.edu.ru
Кафедра: Комсомольский проспект 29, ПНИПУ, ауд. 511 к. А;

Я, Акатов Николай Борисович, автор отзыва, даю согласие на включение 
моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета и с защитой диссертации Мезенцева Евгения Михайловича, и их 
дальнейшую обработку.

Профессор кафедры «Менеджмент и

■'/ Акатов Николай Борисович
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