
В диссертационный совет Д212.196.13 
на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

Орловой Любови Николаевны
на тему «Трансформация механизмов обеспечения конкурентоспособности и устойчивого 

инновационного развития предпринимательских структур», 
представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства)».

Развитие предпринимательского сектора в современном мире сложно 
представить вне инновационного контекста. Инновации становятся 
неотъемлемым фактором, который позволяет предприятиям создавать 

высокую добавленную стоимость в конечном продукте (товарах, работах, 

услугах), повышать конкурентоспособность, обеспечивать развитие в 

долгосрочной перспективе. Обеспечение стабильного развития
предпринимательских структур при условии сохранения 

конкурентоспособного уровня их инновационной активности требует поиска 

более совершенных методов организационно-управленческого воздействия 

на процессы трансформации и взаимодействия предпринимательских 

структур в рыночном пространстве. Диссертация Орловой Л.Н. имеет своей 

целью разработку таких методов управления конкурентоспособностью 

экономических систем, которые обеспечивают их одновременное 

устойчивое инновационное развитие на всех уровнях национальной 

экономики. Развитие экономической мысли в данном направлении является 

крайне актуальным, отвечает вызовам современной экономики.

На наш взгляд, поставленная автором цель достигнута, работа 

содержит ряд интересных и с теоретико-методологической, и с практической 

точек зрения, результатов. Пристального внимания заслуживает системный 

подход автора, направленный на обеспечение одновременного управления и 

конкурентоспособностью и инновационностью предпринимательских 

структур на микро-, мезо- и макроуровне хозяйствования (стр. 18-20).



Важно, что автор стремится направить исследование на актуальные и 

болезненные вопросы современности. Так, например, выделяя уровни и 

критерии обеспечения конкурентоспособности национальной 

предпринимательской среды (табл. 1, стр. 21) автор выстраивает системно

методологическую основу оценки и управления конкурентоспособностью 
предпринимательских структур через такие основные детерминанты как 

объект управления, метод оценки, оценочный критерий, метод 

управленческого воздействия. Научный интерес данная систематизация 

представляет с точки зрения возможности согласованного управления 

разноуровневыми экономическими системами в стратегической плоскости.

Методологически интересными являются научные положения по 

оценке конкурентных позиций предпринимательских структур на основе 

построения матриц устойчивости и инновационности (стр. 24,28), 

полученных, в свою очередь через многофакторную оценку

предпринимательского инновационного потенциала, инновационной 

нормали, индекса транспарентности.

Автор наглядно изображает предлагаемые методики и алгоритмы, что 

делает изложение результатов простым и удобным, особенно для 

использования в практической деятельности предпринимателей, органов 

государственного управления, экспертных сообществ. Результаты 

диссертации, безусловно, могут быть использованы другими 

исследователями данной тематики.

Судя по автореферату, диссертация Орловой Л.Н. является 

самостоятельным научным трудом, в котором решена важная 

народнохозяйственная проблема обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности российской экономики за счет использования 

интеллектуальных ресурсов.

При всех положительных моментах исследования, стоит обратить 

внимание на следующие замечания к автореферату:



1. В п. 3 новизны (стр. 11) автором заявлена конкретизация 

основных функций управления предпринимательскими структурами при 

трансформации процессов обеспечения конкурентоспособности и 

устойчивого инновационного развития предпринимательских структур. 

Тогда как по тексту автореферата о реализации этих функций упоминается 
очень кратко (стр. 23, табл. 2).

2. Также, проводя комплексную оценку конкурентных позиций 

различных экономических субъектов микро и мезоуровня автор 

недостаточно внимания уделяет сравнению промышленных предприятий и 

регионов между собой по уровню конкурентоспособности (стр.ЗЗ).

Однако, перечисленные недостатки не снижают общего уровня работы, 

не уменьшают ее научной новизны и практической ценности.

В соответствии с вышеизложенным, считаю, что диссертация Орловой 

Л.Н. на тему «Трансформация механизмов обеспечения 

конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 

предпринимательских структур» соответствует требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор - Орлова Любовь Николаевна - заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства)».
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