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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

В представленном автореферате четко прослеживается заданное 

направление научной мысли: от теории и методологии конкурентоспособности 

и инноваций экономических субъектов к методикам и практике реализации 

конкурентных преимуществ предпринимательскими структурами. Идея 

одновременного обеспечения конкурентоспособности и инновационного 

развития хозяйствующих субъектов скрупулезно исследуется автором на 

протяжении всей работы и является ее основным научным лейтмотивом.

Большое количество применяемых методов познания и исследования, 

широкий перечень научных источников, опора на внушительный массив 

статистических и аналитических данных привносят в исследование характер 

масштабности и всесторонности, указывают на значимость изучаемой 

проблемы.

Импонирует с научной точки зрения представленная автором схема 

трансформации знаний в конкурентные преимущества предпринимательских 

структур. На первый взгляд достаточно простая для восприятия схема, она, тем 

не менее, имеет под собой глубокую методологическую основу, 

подтверждающую гипотезу исследования. Действительно, при использовании 

нематериальных ресурсов развития, при реализации инноваций, важным



является не столько создание нового продукта, сколько практическая 

реализация «этого нового» в социально-экономических процессах, повышение 

их эффективности. Что возможно, только когда знание или «информационный 

абсолют», как его называет автор, становится устойчивым.

Достоинством исследования является то, что автор при подтверждении 

выдвинутой гипотезы и разработке методик оценки конкурентных позиций 

предпринимательских структур с позиции использования интеллектуального 

капитала, при реализации практических рекомендаций обращает внимание на 

развитие авиастроительного комплекса, являющегося одним из флагманов 

национальной экономики.

В качестве замечаний и рекомендаций по представленной работе можно 

отметить следующие:

1. Кто проводил оценку индекса транспарентности? Сам автор или 

группа экспертов? (стр. 32). Как согласуется реализация политики 

информационной открытости промышленных предприятия (например, того же 

авиастроительного комплекса) с политикой защиты интеллектуальной 

собственности и коммерческой тайной.

2. Роль нематериальных ресурсов в повышении

конкурентоспособности экономических субъектов не очень четко

прослеживается в актуальности представленного исследования.

Однако, отмеченные замечания не умаляют достоинств теоретической и 

практической значимости, важности проведенного в диссертации исследования, 

нашедшего отражения в автореферате. Анализ изложенного материала 

позволяет сделать вывод, предмет и объект исследования соответствуют 

выбранной научной области исследования, предложенные автором положения 

обладают признаками научной новизны, что в комплексе позволило автору 

решить важную проблему по сокращению фрагментарности в экономической 

мысли и ликвидации пробелов в практических механизмах управления 

нематериальными ресурсами хозяйствующих субъектов для обеспечения 

высокого уровня их конкурентоспособности и устойчивости развития.



На основании рассмотренного автореферата, можно утверждать, что 

диссертационная работа Орловой Л.Н. соответствует требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям (Положение о присуждении 

ученых степеней), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства)».
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