
В диссертационный совет Д 212.196.13 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Орловой Любови Николаевны на тему 

«Трансформация механизмов обеспечения конкурентоспособности и устойчивого 
инновационного развития предпринимательских структур»,

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика

предпринимательства)»

В современных условиях глобализации и давления западных санкций возникает 

необходимость обеспечения высокой конкурентоспособности Российской Федерации 

как формы достижения не только экономической стабильности, но и государственной 

независимости. Не секрет, что конкурентоспособность национальной экономики 

(макроуровень) складывается из конкурентоспособности регионов (мезоуровень) и 

отдельных предпринимательских структур (микроуровень), формирующих целостную 

систему, которая определяется необходимостью комплексного подхода в методологии 

формирования механизмов управления конкурентоспособностью. На фоне 

исчерпания экспортно-сырьевой модели и необходимости перехода к инновационному 

типу экономического развития нельзя недооценивать роль предпринимательства, 

поскольку именно через реализацию предпринимательских инициатив возможен 

долгосрочный устойчивый рост. Таким образом, проблематика представленного 

исследования, несомненно, является своевременной и актуальной в сложившихся 

условиях экономического развития.

Анализ содержания автореферата показал, что исследование содержит научную 

и практическую новизну, что характеризует всесторонний подход диссертанта к 

решению поставленных задач. Приращение научных знаний в области управления 

конкурентоспособностью и устойчивым развитием предпринимательских структур и 

систем, представленное в автореферате исследования и подтверждающее личный 

вклад автора в развитие научной мысли, заключается в том, что:



Сформулирована авторская научная гипотеза, в основе которой заложено 

предположение о доминирующей роли нематериальных ресурсов в обеспечении 

конкурентоспособности и устойчивого характера развития экономики (с.6).

Обоснованы предпочтительные процессы формирования предпринимательской 

среды, основанные на разумном сочетании эволюционного и революционного способа 

реализации инновационных предпринимательских инициатив (с. 18)

Изложены принципы формирования конкурентоспособных

предпринимательских систем, комплексно отражающих базис методологии 

исследования (с. 18). Опираясь на данные принципы авторы удалось системно 

рассмотреть проблему обеспечения конкурентоспособности национальной экономики 

и устойчивого инновационного развития с позиции различных участников 

экономических отношений, разнородности их целей и задач, неоднородности 

факторов и условий развития, высокой степени неопределенности протекания 

экономических процессов.

Представлена бинарная концепция управления устойчивым развитием 

предпринимательства (конкурентоспособность-инновационность) в условиях 

неопределенности внешней среды, дополненная механизмами преодоления 

возникающих рисков экономической турбулентности (с. 19-20).

Предложены методики оценки реального конкурентного статуса 

предпринимательских структур на основе авторских разработок, к числу которых 

относятся методика оценки предпринимательского инновационного потенциала (с.26- 

27), методики оценки инвестиционной привлекательности (с.30) и информационной 

прозрачности (с.31). Использование автором матричных методов моделирования 

экономических процессов позволяет проводить комплексную оценку эффективности 

проводимых трансформаций.

Представлены практические рекомендации по разработке 

институциональных механизмов обеспечения конкурентоспособности и устойчивого 

инновационного развития российской экономики (с. 34 -36).

В целом, из содержания автореферата можно судить о целостности, 

законченности и актуальности темы исследования. Несомненно, работа обладает 

необходимым набором достоинств, определяющих положительную оценку, однако, 

имеется и ряд замечаний:



На стр. 21. автором представлена уровни и критерии обеспечения

конкурентоспособности национальной предпринимательской среды, в частности 
оперативный, тактический и стратегический уровень, а также микро-, мезо- и макро. 

Следует пояснить к какому уровню представленной матрицы относятся предложенные 

автором методы управленческого воздействия на конкурентоспособность 

предпринимательских структур.

интеллектуальной собственности в РФ. На наш взгляд, остается немного 

недосказанным, каким образом и кто реализует представленную концепцию.

Однако, отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки 
работы. Необходимо также отметить, что анализ структуры и содержания 

автореферата указывает на соответствие выбранной темы и исследования выделенным 

пунктам паспорта научных специальностей по направлению08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)».

В целом, по автореферату можно сделать вывод, что представленная 

диссертационная работа является законченным научным исследованием, 

удовлетворяет требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор -  

Орлова Любовь Николаевна - заслуживает присуждения степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства)».
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