
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) ».

В представленном автореферате диссертации представлена научная 
концепция устойчивого инновационного развития национальной 
предпринимательской среды, позволяющая осуществлять одновременное 
управление конкурентоспособностью и инновационностью
предпринимательских структур на микро-, мезо-, макроуровне национальной 
экономики за счет реализации принципов фрактального анализа, 
определяющего возможности гармоничного развития нелинейных
динамических систем.

На наш взгляд, автору достаточно убедительно и на высоком научно
методологическом уровне удалось осуществить:

1. Разработку методологической базы, включающей уточнение
терминологического аппарата, выявление взаимозависимости, формулировку 
основных принципов, выделение факторов и уровней, концепцию 
управления конкурентоспособностью и инновационностью
предпринимательских структур.

2. Конкретизациюосновных функций менеджмента при
трансформации процессов обеспечения конкурентоспособности
предпринимательских структур на разных уровнях за счет использование 
элементов интеллектуального капитала. Это позволяет выстраивать систему 
управления конкурентоспособностью в разных экономико-организационных 
аспектах.

3. Определениеустойчивости нематериальных компонент как
основного условия реализации устойчивых конкурентных позиций 
предпринимательских структур. Для оценки предложено использовать
инновационную нормаль -  превышение темпов роста интеллектуального 
капитала над материальным, которая определяет прирост конкурентных 
позиций.



4. Разработку методики оценки предпринимательского 
инновационного потенциала на основе соответствующего индекса и 
инновационной нормали, которая создает базу для доказательства 
устойчивых свойств имманентной инновационности.

5. Разработку индексатранспарентности как способа оценки 
информационной прозрачности состояния конкурентоспособности 
предпринимательских субъектов, что свидетельствует об определенном 
уровне доверия и соблюдении баланса интересов всех участников 
экономических отношений.

В практической плоскости интерес представляет реализуемое автором 
связанное множество институциональных инструментов построения 
предпринимательской национальной среды, основанное на использовании 
всех видов нематериальных ресурсов и интеллектуального капитала.

В качестве замечаний и дискуссионных вопросов можно отметить 
следующее:

-  На наш взгляд, требует дополнительного пояснения, почему 
устойчивость названа асимптотическим свойством предпринимательской 
среды (стр. 17);

-  При обосновании весовых коэффициентов индекса
предпринимательского инновационного потенциала автор использует метод 
экспертных оценок. Требуется уточнить, по какому принципу сформирована 
экспертная группа и насколько согласовано их экспертное мнение (стр. 27).

В целом, высказанные замечания не снижают положительного 
впечатления от представленного исследования. Судя по автореферату, 
диссертационная работа Любови Николаевны Орловой соответствует 
требованиямПоложения о присуждении ученых степеней, а сам автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства)».
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