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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации

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

Орловой Любови Николаевны,

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

предпринимательства)»

Актуальность исследования. Диссертация Орловой Л.Н. посвящена актуальным 

проблемам развития экономики России в условиях высокой турбулентности и 

неопределенности:

-  во-первых, это проблема соотношения устойчивости развития и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. Многообразие различных концепций 

позволяют говорить о том, что что в экономической литературе отсутствует достаточно 

четко устоявшаяся позиция относительно взаимодействия конкурентоспособности и 

устойчивости экономического развития.

-  во-вторых, это провозглашенный курс на путь инновационного развития, 

необходимость которого назрела уже давно и является отправной точкой роста 

национального благосостояния;

-  в-третьих, это развитие институционального режима, способствующего 

реализации инноваций и повышению конкурентоспособности.

Структура работы. Цели и задачи представленного исследования отвечают 

научной логике, их реализация направлена на решение важной народнохозяйственной 
проблемы, связанной с достижением российскими предпринимательскими структурами за 

счет реализации инноваций высоких конкурентных позиций на внешнем и внутреннем 

рынке, обеспечивающих долгосрочную устойчивость и экономический рост.

Методологическая, теоретическая и практическая значимость исследования. 
На наш взгляд, автору представленного исследования удалось решить следующий 

комплекс научных проблем:

-  на методологическом уровне автором представлены положения, позволяющие 

через фрактально-подобную взаимосвязь идентифицировать процессы устойчивого



инновационного развития национальной предпринимательской среды, обеспечивающие 

рост конкурентоспособности экономики за счет использования нематериальных ресурсов;

-  на теоретическом уровне автором обоснованы принципы формирования 

конкурентоспособности предпринимательских структур (принцип устойчивости) и 

устойчивого инновационного развития предпринимательской среды (принцип 

комплексности, многоуровневости, бенчмаркинга, гармонизации, мультифракткальности); 

развита теория интеллектуального капитала и определена его роль в реализации 

предпринимательскими структурами конкурентных преимуществ;

-  на методическом уровне автором разработаны положения по оценке 

использования элементов интеллектуального капитала как по отдельным компонентам 

(инвестиционная привлекательность, информационная прозрачность), так и по всей 

совокупности (инновационная нормаль);

-  на практическом уровне автором сформулированы рекомендации относительно 

реализации институционального режима наибольшего благоприятствования 

предпринимательству на миро-, мезо- и макроуровнях национальной экономики.

Судя по автореферату, можно с уверенностью утверждать, что автору удалось 

достаточно убедительно доказать гипотезу представленного исследования за счет 

системного выявления экономической сущности категории «конкурентоспособность 

предпринимательских структур и систем» в диалектическом единстве частных и общих, 

постоянных и изменяющихся отношений.

Направление представленного исследования соответствуют паспорту 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства)»: п. 8.5 «Предпринимательство в единстве его основных

компонентов: личностные (способности предпринимателей к инновационной рисковой 

деятельности), экономические (эффективность), организационно-управленческие 

(инновационный стиль менеджмента)», п. 8.10 «Методология, теория обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур. Формы современной 

конкуренции и их влияние на содержание предпринимательской деятельности», п. 8.19 

«Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской деятельности», п. 

8.22 «Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в условиях 

кризиса»

По теме диссертационного исследования опубликовано большое количество 

научных работ, в том числе в рецензируемых научных изданиях и личных монографиях, 

что подтверждает обоснованность представленных научных выводов и рекомендаций.



Замечания по автореферату.

-  Во введении автором указано, что в 2015 году Россия занимала 53 место в 

рейтинге глобальной конкурентоспособности (с. 3). В 2016 году эта позиция определяется 

45 местом, то есть наблюдается положительная динамика данного показателя. В связи с 

этим возникает вопрос, насколько представленные автором разработки методического 

характера являются актуальными и возможно ли их использование на фоне 
благоприятных изменений, или только в условиях кризисных явлений?

На сколько представленные методики (например, методика оценки 

инновационной нормали, с. 25) уже адаптированы или могут быть адаптированы в 

управление экономическими системами на современном этапе развития?

-  В рамках исследования автор развивает теорию транспарентности как 

возможности повышения конкурентоспособности экономических структур (с. 30-33). На 

наш взгляд, стоит более подробно разъяснить как увеличение транспарентности 

экономических систем мезоуровня влияет на развитие предпринимательства?

Однако, представленные замечания не носят принципиального характера и, скорее 
всего, являются следствием ограниченности размеров автореферата.

В целом, по представленному автореферату можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Орловой Любови Николаевны является законченным научным 

исследованием, выполненным на высоком уровне, удовлетворяет требованиям

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства от 24.09.2013 № 842, п.п. 9 -14, а ее автор -  Орлова Любовь Николаевна -
заслуживает присуждения степени доктора экономических наук по специальности

08.00.05 - «Экономика

предпринимательства)».
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