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Телефон 8-800-200-08-36 
E-mail info@rea.ru

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)».

Экономический рост, детерминанты его трансформации, факторы и 
условия его формирования являются одной из важнейших тем национальной 
экономики, становятся предметом пристального внимания, особенно в 
последние годы. Априорно существующие темпы национального 
экономического роста в современных условиях связывают с недостаточным 
использованием накопленного ранее и располагаемого сейчас отечественного 
научно-технологического (инновационного) потенциала. Вопросы, связанные 
с развитием потенциала (в том числе и инновационного) и повышением 
конкурентной устойчивости предпринимательских систем, всегда были 
актуальными. Тем более, автор исследует их в разрезе получения 
синергических эффектов как за счет использования интеллектуального 
потенциала, так и за счет одновременного направленного управленческого 
воздействия на трансформационные процессы обеспечения 
конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 
предпринимательских систем.

В работе четко прослеживается сквозная логика: идея использования 
интеллектуального потенциала как по отдельным его компонентам, так и в 
совокупности для реализации инноваций с целью повышения уровня 
конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста 
предпринимательских систем, проходит через все исследование. Все 
содержание исследования подчинено одной цели -  разработать комплекс 
теоретических, методологических, методических и практических 
инструментов, использование которых позволяет решить важную
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народнохозяйственную проблему достаточно низкой (по сравнению с 
поставленными амбициозными целями развития) конкурентоспособности 
экономических структур и институционального формирования 
«предпринимательского государства».

Идеи повышения конкурентоспособности и инновационной активности 
предпринимательских структур через институциональные механизмы 
формирования «предпринимательского государства» получили реализацию в 
виде следующих авторских разработок:

-  Формирование института доверия через механизмы повышения 
информационной прозрачности и инвестиционной привлекательности 
хозяйствующих субъектов всех уровней;

-  Развитие законодательной базы инновационного 
предпринимательства;

-  Развитие института интеллектуальной собственности как базовой 
основы интеллектуального капитала общества, обеспечивающего высокий 
уровень конкурентоспособности предпринимательских систем;

-  Развитие институциональной инфраструктуры, обеспечивающей 
необходимую поддержку предпринимательства (кластерная политика).

Автором проделана большая работа по апробации предлагаемых им 
методик по оценке степени устойчивости конкурентных позиций, 
инновационности, инвестиционной привлекательности, информационной 
прозрачности на примере промышленных предприятий (ПАО «ГАЗ», ПАО 
«Ремпутьмаш», ПАО «НПО «Сатурн» и др.) и регионов Российской 
Федерации (Ярославская, Калужская, Нижегородская области, Республика 
Башкортостан и др.). На наш взгляд, интерес представляет представленная 
автором матрица устойчивости конкурентных позиций предпринимательских 
структур, на основе которой можно проводить многоаспектный анализ 
конкурентное позиционирование предпринимательских систем в 
стратегическом пространстве микро-, мезо- и макроуровня.

Кроме того, в автореферате представлен ряд других теоретических и 
практических результатов, которые подтверждают научную новизну 
исследования и могут быть использованы в качестве основы дальнейших 
научных изысканий.

Однако, по представленному автореферату можно сделать следующие 
замечания:

-  Автор указывает по тексту автореферата, что «недостаток 
институтов развития приводит к усложнению процедур взаимодействия
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между предпринимательскими структурами...» (стр. 19). Какие именно 
институты развития автор рассматривает как недостаточные?

-  Автор главное значение в исследовании проблем 
конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 
предпринимательства отводит интеллектуальному капиталу. В связи с этим, 
стоит пояснить, как рассчитывались темпы роста интеллектуального 
капитала (стр. 25 -  26).

-  Вопросы реализации политики формирования территориальных 
инновационных кластеров представлены в автореферате достаточно 
декларативно (стр. 34). Хотелось бы видеть более развернутое описание этих 
процессов.

При этом, актуальность исследования, его научная новизна, 
практическая значимость для экономики и предпринимательства, указанные 
в автореферате, позволяю сделать вывод о том, что исследование Орловой 
Любови Николаевны отвечает требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» к диссертациям на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)», а 
соискатель заслуживает присуждения степени доктора экономических наук.

Зав. кафедрой экономики, 
доктор экономических наук, 
профессор Елена Евгеньевна Матвеева

Контактная информация:
214000, СмолГУ, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4 
Тел.: (4812) 700201, факс: (4812) 383157 
E-mail: rectorat@smolgu.ru
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