
Отзыв 

на автореферат диссертации Злыдиева Михаила Ивановича «Разви-

тие контрактных взаимодействий экономических агентов в иннова-

ционной среде в условиях цифровой экономики», представленной 

на соискание ученой степени доктора экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяй-

ством (управление инновациями) 

Актуальность диссертационной работы Злыднева М.И. определяется не-

достатком научных исследований, в которых на комплексной основе раскры-

вались бы вопросы развития взаимодействия экономических агентов в усло-

виях цифровизации экономики и развития индустрии 4.0 как начального этапа 

перехода к шестому технологическому укладу. 

Проведенное автором исследование позволяет предложить новые способы 

решения широкого круга проблем в области управления развитием контракт-

ных взаимодействий экономических агентов в инновационной среде в усло-

виях цифровой экономики, связанных в том числе с определением перечня 

приоритетных направлений развития и интеграции информационной инфра-

структуры контрактации, с оптимизацией состава и структуры институтов 

обеспечения контрактации, применения новейших цифровых технологий на 

всех стадиях трансакций. 

Полученные автором теоретические, методологические и методические 

результаты диссертации в части совершенствования процессов взаимодей-

ствия экономических агентов и построенные концептуальные и инструмен-

тальные модели для применения в условиях перехода к новому технологиче-

скому укладу имеют практическую значимость. 

Соискатель получил следующие значимые результаты, определившие 

научную новизну исследования: 

-обосновал и раскрыл сущностное содержание принципиальной класси-

фикации, институтов обеспечения процессов взаимодействия экономических 
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агентов в инновационной среде по критериям видов мер снижения информа-

ционной асимметрии и административному предотвращению оппортунизма 

(защите контрактов), а также предложил обоснование применения процессного 

подхода к анализу структуры контрактного взаимодействия экономических 

агентов в инновационной среде, основанного на системном применении пара-

дигмы конкордности; 

построил экономико-математические детерминированные и стоха-

стические модели оценки и управления процессами взаимодействия экономи-

ческих агентов, включая модель взаимодействия двух агентов, агента с подряд-

чиками, а так же группового взаимодействия агентов; 

обосновал целесообразность использования функции коллективного 

благосостояния экономических агентов как основной целевой функции их вза-

имодействия в инновационной среде; 

определил методические подходы к развитию организационно-

управленческого обеспечения единого пространства контрактации в инноваци-

онной среде в условиях цифровой экономики: совершенствование системы 

прослеживаемости товародвижения с помощью «интернета вещей» и ее инте-

грация с механизмом токенизации активов. 

Структура автореферата соответствует диссертационному исследова-

нию, текст дает достаточное представление о выполненном научном исследо-

вании. Автореферат содержит наглядный иллюстративный материал в виде ри-

сунков и таблиц. Приводимые в автореферате результаты в должной мере ар-

гументированы и обоснованы. Основные положения исследования отражены в 

публикациях. 

В качестве замечания следует отметить, что, судя по автореферату, ав-

тором не представлены методические положения по применению предложен-

ных моделей анализа и оптимизации взаимодействий экономических агентов с 

позиции их интеграции в организационные модели и управленческие процессы 

предприятий. Однако в целом замечание не снижает общей ценности работы и 

не влияет на достигнутые теоретические и практические результаты, а лишь 
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подчеркивает глубину и многоплановость проведенного исследования и потен-

циал его дальнейшего развития. 

Диссертация «Развитие контрактных взаимодействий экономических 

агентов в инновационной среде в условиях цифровой экономики» 

Злыднева М.И. выполнена на необходимом научно-квалификационном уровне, 

соответствует критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г.№ 842, а ее автор Злыднев Михаил Иванович заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление иннова-

циями). 
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