
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 
по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством

(экономика предпринимательства)».

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения ни с точки 
зрения необходимости повышения конкурентоспособности национальной 
экономики за счет перехода на новый формат развития - путь инноваций, ни 
с точки зрения экономико-политической ситуации, сложившейся в стране на 
современном этапе развития. Наложение политических и экономических 
санкций на исторически необратимые процессы развития научно- 
технического прогресса ставят российскую экономику в рамки глубокой 
ориентации на собственные производственные силы и собственное 
производство. Ориентированность экономики на сырьевой сектор уже не 
способствует обеспечению стабильного развития и росту 
конкурентоспособности. Построение устойчивой экономической системы 
возможно лишь за счет реализации инноваций всех типов всеми 
хозяйствующими субъектами на всех уровнях.

Автореферат диссертации Орловой Л.Н. представляет собой 
самодостаточный научный труд, для которого характерно логичное и 
аргументированное изложение проведенного исследования. В нем четко и 
однозначно сформулирована цель и задачи, вытекающие из нее. Судя по 
формулировкам задач, раскрывающим их пунктам новизны, а затем краткому 
изложению их сути и содержания, можно оценить, что в диссертации 
поднята и решена важная народнохозяйственная проблема низкой 
конкурентоспособности предпринимательских структур всех уровней 
хозяйствования в условиях инновационной неустойчивости национальной 
экономической системы. Предметом исследования в диссертации становятся 
экономико-управленческие отношения, возникающие в процессе 
формирования и развития конкурентоспособности национальной 
предпринимательской среды.

Систематизированы и дополнены теоретические исследования базовых 
понятий, используемых в диссертации, в частности, автором 
сформулированы понятия «устойчивое инновационное развитие», 
определены особенности процессов развития национальной 
предпринимательской среды, выявлена взаимосвязь между



конкурентоспособностью и инновационностью, определены основные 
принципы устойчивого инновационного развития. Такой основательный 
подход позволил автору сформулировать ряд положений как 
методологического характера (модель устойчивого инновационного развития 
предпринимательской среды, методология обеспечения
конкурентоспособности предпринимательских структур разных уровней), так 
и разработать ряд методических подходов (матрица определения степени 
устойчивости предпринимательских структур, инновационная нормаль, 
методики оценки предпринимательского инновационного потенциала, 
инвестиционной привлекательности, информационной прозрачности). 
Наиболее интересными из них являются методика определения вектора 
устойчивого развития предпринимательских структур (инновационная 
нормаль) за счет выявления основного соотношения устойчивости и 
методика оценки уровня транспарентности экономических субъектов. 
Данные методики предполагают возможность их использования на разных 
уровнях национальной экономики, что делает их более универсальными и 
практичными. Применение данных методик рассмотрено автором на 
примере 15 регионов РФ и большого количества промышленных 
предприятий различных направлений экономической деятельности.

В автореферате нашло отражение стремление автора показать, что 
уровень конкурентоспособности экономических субъектов зависит от 
степени эффективности использования ими нематериальных ресурсов 
развития. Примечательно, что данная мысль находит отражение во всех 
разработках автора, как теоретико-методологического, так и практического 
характера, подтверждает гипотезу проводимого исследования.

В автореферате акцент сделан на том, что эффективное использование 
нематериальных ресурсов развития для повышения конкурентоспособности 
национальной экономики возможно при условии надлежащего развития 
институциональной среды.

Все рассмотренные в отзыве положения раскрывают содержание 
пунктов новизны, отмеченных в автореферате. Имеют, при этом, 
наибольшую теоретическую и практическую значимость в развитии теории 
конкурентоспособности предпринимательских структур. Автореферат 
разумно иллюстрирован, содержит 10 таблиц и 8 рисунков, позволяющих 
сложный научный материал представить в наиболее доступной форме. По 
теме диссертации автором опубликовано большое количество научных 
статей и монографий, что подтверждает научную биографию соискателя, 
скрупулезность и планомерность при проведении научных исследований.

При всех описанных достоинствах, в автореферате есть некоторые 
положения, которые требуют конкретизации и разъяснения:

1. Следует более подробно пояснить, по какому принципу выбраны 
регионы и предприятия для анализа (стр. 28, стр. 32-33);

2. Какие конкретно рекомендации даны автором для Ярославской 
области? Какие лучшие практики перенесены из опыта других регионов (стр. 
36).



Сделанные замечания нисколько не умаляют достоинств теоретической 
и практической значимости, важности проведенного в диссертации 
исследования, нашедшего отражения в автореферате. Анализ изложенных в 
нем результатов позволяет заключить, что данному научному исследованию 
характерны логичность, самостоятельность, а научная новизна имеет 
большую теоретическую и практическую значимость. Рассмотренная 
диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а именно п.п. 9 - 1 4  «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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