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Актуальность темы исследования

В последнее десятилетие в мировой экономике достаточно активно проходят 
процессы интеграции, усиления международной конкуренции, внедрения и 
ускоренного обновления цифровых технологий, их проникновение через отраслевые 
границы. Все это существенно увеличило не только скорость изменений, но и 
неопределенность среды, что потребовало от бизнеса нетрадиционного приемов 
адаптации к последним. Сегодня в качестве одного из таких приемов как практика, так 
и научная общественность признает организацию, в самых разных формах, сетевых 
структур. По сути, это кооперация экономических агентов, проявляющаяся в 
объединении их материальных и нематериальных ресурсов с целью осуществления 
определенных видов деятельности, но позволяющая при этом оставаться 
автономными. И с этой точки зрения, тема диссертационной работы Е. Мезенцева, 
посвященная проблеме развития теоретических подходов и методических положений 
системы сетевых взаимодействий субъектов предпринимательства, безусловно, 
актуальна.

Научная новизна и практическая значимость результатов диссертационного 
исследования, их обоснованность и достоверность

Судя по автореферату, диссертационное исследование отличается элементами 
новизны и отражает запросы практики. Так, автору удалось развить теоретические 
основы сетевой экономики за счет разработки ряда дополнений к теории 
формирования сетевых структур (с.9-10), среди которых, на наш взгляд, следует 
отметить в достаточной степени четко определенные факторы привлекательности 
участия в сети предпринимательской структуры (с. 11). Как с научной, так и с 
практической точек зрения интересна разработка систем сетевых взаимодействий 
сетевых агентов (с. 12-14), причем анализ результатов такого взаимодействия на каждом 
его уровне -  институционально-стратегическом, процессуально-управленческом и 
оперативном -  дает возможность оценить его синергетический эффект и 
эффективность. Вполне логично, что разработав типы структур сети, автор предлагает 
набор индикаторов, позволяющих, во-первых, оценить, является ли сформированная 
структура типично сетевой и, во-вторых, сопоставить различные типы сетевых 
структур между собой (с. 16). Следует отметить и предложение об установлении 
граничных значениях индикаторов, что дает возможность определить, когда 
происходит трансформация сетевой структуры в корпоративную (с. 19).

В целом, структура автореферата позволяет констатировать наличие внутренней 
логики в проведенном исследовании и системный подход к решаемым задачам. 
Обоснованность полученных в работе выводов и рекомендаций обеспечена 
проведенным автором глубоким обзором существующих исследований, как 
зарубежных, так и отечественных авторов, корректностью использованных методов, 
достаточным объемом публикаций и положительными результатами апробаций.



Недостатки и замечания по работе

1. Признавая полезность предложенных на с. 16-17 автореферата 
индикаторов структурно-управленческих свойств сети, хотелось бы уточнить ряд 
вопросов. Во-первых, является ли этот набор исключительно инструментом 
исследования и анализа или он может быть использован в практике, и если да, то кто и 
с какой целью должен осуществлять соответствующие расчеты?

2. Одной из непростых задач институционального анализа является расчет 
транзакционных издержек. В автореферате на рис. 7 приведена динамика этих 
издержек по трем сетевым структурам, между тем, алгоритм, по которому автор провел 
необходимые расчеты, отсутствует. То же самое относится и к оценке 
синергетического эффекта -  на с. 19 автор пишет: "... индикаторы позволяют дать 
оценку проявления синергетического эффекта сети...", однако метод его расчета не 
приводит.

Несмотря на отмеченные замечания, работа заслуживает внимания как с 
теоретической, так и с практической точки зрения. Более того, замечания можно 
расценивать как рекомендацию к дальнейшему развитию исследования.

Общая характеристика автореферата диссертации Е.М. Мезенцева
Судя по автореферату, диссертационная работа Мезенцева Е.М. является 

законченным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК при 
Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, установленным в пункте 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней».

Таким образом, Мезенцев Евгений Михайлович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства).
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