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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)».

Актуальность темы исследования. Не вызывает сомнений актуальность 
исследования проблем, связанных с управлением ключевыми факторами устойчивого 
развития Российского бизнеса. В диссертации Орловой Л.Н. сделан определенный шаг в 
выработке концептуальных положений и методических подходов к трансформации 
действующих механизмов содействия повышению конкурентоспособности и 
инновационности предпринимательских структур, являющихся важнейшими условиями 
эффективности национальной экономики. При этом автором исследуется пространство 
нематериальных активов и, в частности, использование интеллектуальной собственности, 
являющейся доминантой в экономике знаний.

Оценка содержания и новизны работы. Следует отметить логическую связь и 
сбалансированность основных разделов диссертации, позволивших автору системно 
изложить содержание и результаты проведенного исследования, в котором 
проанализирована взаимозависимость конкурентоспособности и инновационности 
предпринимательских структур и их влияние на устойчивое развитие национальной 
предпринимательской среды; раскрыта сущность и роль нематериальных факторов в 
обеспечении конкурентоспособности экономических систем на макро-, мезо- и 
микроуровне; рассмотрены методологические аспекты трансформации процессов 
формирования конкурентоспособности предпринимательских структур в системе 
устойчивого развития; представлены методические разработки и практические аспекты 
оценки и обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур и систем, 
предложен комплекс мероприятий по обеспечению устойчивого инновационного развития 
национальной экономики.

Автореферат диссертации позволяет получить достаточно полное представление о 
научной новизне, теоретической и практической значимости достигнутых результатов 
исследования. На наш взгляд, автору удалось достаточно полно подтвердить гипотезу 
исследования за счет обоснованного применения научных методов и приемов (таких как 
корреляционно-регрессионный анализ, матричные методы, коэффициентные методы, 
фрактальный анализ), направленных на разработку авторских концепций и методик (таких 
как модель устойчивого инновационного развития предпринимательской среды, матрицы 
определения степени устойчивости и инновационности предпринимательских структур.

mailto:info@rea.ru


методики оценки предпринимательского инновационного потенциала, инвестиционной 
привлекательности, информационной прозрачности).

Научный интерес представляет разработанная автором концептуальная модель 
устойчивого инновационного развития предпринимательской среды, объясняющая 
фрактальный характер структуры экономики и расширяющая возможности трансформации 
и гармонизации механизмов повышения конкурентоспособности в многоуровневой 
системе национальной экономики. Особенностью представленной модели является 
возможность реализации процессов управления параллельно в двух плоскостях, 
отражающих уровень инновационной направленности и конкурентоспособности 
предпринимательских структур. Реализацию данной модели автор связывает с 
формированием эффективных институтов поддержки развития предпринимательства, что 
является закономерным следствием проведенного количественного анализа и оценки 
конкурентоспособности и инновационности предпринимательских структур.

Замечания по работе.
В тексте автореферата есть ряд дискуссионных положений, требующих пояснений.

1. Дискуссионно утверждение об устойчивости, как «уникальном свойстве 
нематериальных ресурсов» (4-й пункт научной новизны), при том. что в 
сверхдинамичном современном социуме в эпоху экономики знаний появление 
новых инновационных решений и технологий стремительно ускоряется.

2. Необходимо раскрытие используемого автором понятия «темпы роста 
интеллектуального (человеческого) капитала» (6-й пункт научной новизны) и 
аргументация возможности его измерения в сопоставимых единицах с показателями 
темпов роста материального капитала и производительности труда, которую нельзя 
считать абсолютным аналогом человеческого капитала.
Заключение, В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Орловой Л.Н. 

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а именно п.п. 9 - 
14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства от 24.09.2013 № 842, 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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