
В диссертационный совет Д 212.196.13 на базе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»

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)»

Период глубоких трансформаций российской экономики, 
обусловленных как факторами внешнего (геополитическими, в первую 
очередь), так и факторами внутреннего (социальными, экономическими, 
технологическими) воздействия направлен на развитие 
предпринимательства, как основы обеспечения устойчивого роста 
национальной экономики. Проблемы обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности предпринимательских структур на всех уровнях 
хозяйствования признаются всеми участниками экономических отношений, 
при этом вызывают много дискуссий о конкретных способах и механизмах 
реализации конкурентных действий. Поэтому выбранная Орловой Л.Н. 
тема диссертационного исследования представляется в настоящее время 
крайне актуальной, требующей дополнительного внимания и изучения со 
стороны исследователей.

В представленной работе на высоком научном уровне изложены 
теоретико-методологические положения, направленные на формирование 
концепции развития национальной предпринимательской среды за счет 
реализации механизмов управления конкурентоспособностью и 
инновационным потенциалом предпринимательских структур.

Цели и задачи работы, обусловленные логикой научного 
исследования нашли отражения в основных положениях, представленных в 
автореферате. Вызывает уважение перечень научных работ, послуживших 
основой для рецензируемого исследования, анализ которых позволил автору 
выявить научные лакуны исследуемой проблемной области и представить 
убедительные авторские позиции относительно возможностей устойчивого
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инновационного развития предпринимательских структур и повышения 
уровня их конкурентоспособности.

Исходя из тезиса, что нематериальные ресурсы и инновационный 
потенциал являются основой устойчивого развития национальной экономики 
и высокого уровня ее конкурентоспособности, автор убедительно
обосновывает роль и место инновационных процессов в системе 
национального предпринимательства. Данное положение раскрывается не 
только с помощью традиционного историко-морфологического анализа 
предпринимательства и генезиса теорий построения национальных 
инновационных систем и обеспечения их конкурентоспособности, но и с 
помощью фрактального подхода, позволяющего выделить устойчивые 
подобные взаимосвязи между структурными элементами 
предпринимательской среды на микро-, мезо- и макроуровнях. В 
представленной модели устойчивого инновационного развития 
национальной предпринимательской среды автором концептуально 
выделены реперные точки приложения управленческих усилий (стоимость, 
долгосрочная эффективность, изменения), воздействие на которые через 
предложенные механизмы (институциональный режим наибольшего 
благоприятствования, прозрачное информационное пространство, 
инвестиционная привлекательность экономических субъектов) позволяет 
преодолевать точки бифуркации и состояния неопределенности. 
Несомненным достоинством представленного исследования является то, 
что все разработанные автором концепции и теоретические положения 
находят отражения в соответствующих методических и практических 
разработках (методика оценки транспарентности, методика оценки 
инвестиционной привлекательности, механизмы формирования 
институциональной среды).

Научная новизна результатов исследования и его основных положений 
состоит в научном обобщении и развитии теоретических концепций 
повышения конкурентоспособности предпринимательских структур и 
обеспечения условий устойчивого инновационного развития; методическом 
обеспечении вышеназванных процессов, практической реализации 
механизмов трансформации нематериальных ресурсов к конкурентные 
преимущества предпринимательских структур и систем на всех уровнях 
национальной экономики.

Разработанные научные положения представленной работы 
подтверждены большим количеством аналитических данных и эмпирических 
исследований, внедрением в практическую деятельность промышленных 
предприятий и программы стратегического развития регионов РФ.
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В качестве замечаний и вопросов по автореферату можно отметить 
следующее:

• Требует дополнительных разъяснений, на основе каких 
исследований и данных получено уравнение регрессии, характеризующее 
зависимость трансакционных издержек от уровня информационной 
прозрачности (стр. 34), почему трансакционные издержки названы автором 
условными.

• В чем заключается предпочтительная модель правового 
обеспечения предпринимательской инновационной деятельности (стр. 34).

Однако, отмеченные замечания не снижают общего положительного 
впечатления от работы и связаны, скорее всего, с ограничениями по объему 
автореферата.

В целом, на основании представленного автореферата можно сделать 
вывод, что диссертационная работа Орловой Любови Николаевны 
удовлетворяет требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее 
автор заслуживает присуждения степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика предпринимательства)».
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