
В Диссертационный совет Д 212.196.13 
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

Актуальность исследуемой проблемы прежде всего заключается в том, 

что в России в последние два десятилетия происходит трансформация 

практически во всех сферах и областях экономической деятельности. 

Российские предпринимательские структуры, формируясь и развиваясь, стали 

не только полноправными экономическими субъектами национальной 

экономики, они уверенно выходят на мировые рынки и вступают в 

международные отношения и альянсы. Поэтому и повышение

конкурентоспособности предпринимательских структур является одной из 

важных задач российской экономики. Актуальность исследования усиливается 

фактором объективной необходимости более интенсивного использования 

интеллектуальных ресурсов постиндустриального общества, обеспечивающих 

модернизационные трансформации на всех уровнях.

Подчеркивая теоретическую и практическую значимость полученных 

научных результатов и их новизны, следует отметить следующие аспекты:

1. Заслуживает внимания предложение автора в развитии понятийно 

терминологического аппарата исследования и рассмотрение 

предпринимательства в единстве всех компонентов и уровней (п. 1 научной 

новизны);

2. Обоснование концептуальных положений и принципов повышения 

конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 

предпринимательства носит системный характер, отражает необходимость и 

основные направления проведения трансформационных изменений в 

экономике (п.п. 2-4 научной новизны)



3. Вывод о том, что нематериальные факторы играют первостепенную 

роль в повышении конкурентоспособности предпринимательских структур 

имеет право на обоснование концепции устойчивого развития (п.п. 2, 6 научной 

новизны);

2. Представляется целесообразным и проработанный предложенный 

автором методический аппарат оценки и обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур (п.п. 4, 7-9 научной новизны);

4. Особый интерес представляет разработка направлений

институциональных изменений в экономике, реализованная автором как в 

теоретическом (матрица комплексной оценки эффективности 

институциональных изменений, теория трансакциоемкости национальной

экономики), так и в практическом (предложенный автором комплекс 

институциональных механизмов обеспечения конкурентоспособности

предпринимательских структур) аспектах (п.2 и п. 10 научной новизны).

Анализ научных положений и результатов исследования, представленных 

в автореферате позволил выявить следующие спорные моменты:

1. На странице 18 автор выдвигает тезис о том, что устойчивость

экономических систем более высокого уровня (макроуровень) определяется 

устойчивостью микросистем. В то же время, сейчас повсеместно наблюдается 

негативное влияние политической и внешнеэкономической обстановки

(макроуровень) на развитие на развитие бизнеса в России. Таким образом, 

стоит пояснить, не является ли тезис автора противоречивым утверждением;

2. В автореферате автором упоминается Закон «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации» (стр. 35). 

Но в настоящее время этот закон является проектным. На наш взгляд, стоит 

более четко определить авторскую позицию относительно возможности 

применения данного нормативного акта.

Общие выводы по представленному исследованию можно сделать

следующие:



На обсуждение представлено исследование на актуальную тему, 

содержащее теоретическое обоснование решения важной 

народнохозяйственной проблемы достаточно низкой конкурентоспособности 

предпринимательских систем, предложены авторские возможные средства и 

методы решения проблемы.

Публикации автора (судя по автореферату) отражают содержание работы.

Рассмотренная диссертационная работа соответствует требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям (Положение о присуждении 

ученых степеней), 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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