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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)».

Российская модель технологической модернизации в формате резких 

взлетов и падений сформировалась не сейчас, на протяжении нескольких эпох 

и формаций главной проблемой развития экономики России был ее 

неустойчивый характер. Рассматриваемое исследование Орловой Л.Н. 

посвящено актуальной проблеме -  разработке методологических и 

методических подходов и механизмов управления экономическими 

субъектами, обеспечивающими устойчивость развития последних на всех 

уровнях экономики.

В работе обоснована необходимость комплексного подхода к решению 

проблемы одновременного повышения конкурентоспособности и обеспечения 

устойчивости развития предпринимательских структур. Соискатель 

убедительно показала, что связующим звеном этих двух процессов выступает 

инновационная активность экономических субъектов. Автором доказано, что 

для реализации этой связки на макроуровне необходимо совершенствовать 

законодательное регулирование инновационной деятельности 

предпринимательских структур, создавать условия для капитализации 

результатов интеллектуальной деятельности. На мезоуровне необходимо 

осуществлять политику кластеризации. Действительно, именно 

инновационные кластеры в современных условиях способны обеспечить 

территории долгосрочную конкурентоспособность и устойчивое развитие.

Представляет интерес предложенная автором инновационная нормаль 

развития национальной предпринимательской среды, на основании которой 

проводится исследование не только инновационной активности
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хозяйствующих субъектов на трех уровнях (микро-, мезо-, макро), но и 

определяются возможные направления развития за счет использования 

интеллектуальных ресурсов.

Заслуживает внимания разработанная Орловой Л.Н. методика оценки 

инвестиционной привлекательности предпринимательских структур. 

Действительно, инвестиции как движущая сила формирования конкурентных 

преимуществ являются основным финансовым источником реализации 

инноваций и повышения конкурентоспособности предпринимательских 

структур.

Предложенный методологический подход применен к одному из 

регионов РФ -  Ярославской области. Оценка социально-экономического 

состояния региона по уровню инновационной предпринимательской 

активности, информационной открытости, экономической устойчивости 

востребована органами государственного и муниципального управления как 

инструмент определения вектора его развития, позиций среди других 

субъектов федерации, выработки направлений и инструментов регулирования 

регионального хозяйства.

Достоинством представленной работы является большое количество 

наработок методического плана (методика оценки информационной 

прозрачности, инновационного предпринимательского потенциала и др.). 

Каждая из предложенных методик может применяться как по отдельности, так 

и в сочетании с другими методиками (например, для определения 
конкурентных позиций).

Выделяя личный вклад автора, хотелось бы отметить уважительное и 

корректное отношение автора к заслугам других исследователей, к 

интерпретации их подходов. Но, несмотря на высокий теоретический и

практический уровень проведенного исследования, автореферат оставляет
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поле для вопросов:

1. На странице 28 автором представлена Матрица оценки 

конкурентных позиций с учетом степени инновационности



предпринимательских структур. Однако, автором не представлено описание 

каждой позиции? Какие направления дальнейшего развития регионов можно 

выбрать исходя из этой матрицы?

2. Также требует пояснения, на сколько рассчитанный коэффициент 

инвестиционной привлекательности отражает реальное состояние на 

предприятии? (страница 30).

В целом, высказанные замечания не снижают положительного 

впечатления от исследования. Содержание автореферата позволяет 

заключить, что автору удалось выстроить логически стройную, 

непротиворечивую и конструктивную концепцию формирования и развития 

систему трансформации механизмов повышения конкурентоспособности и 

устойчивого развития предпринимательских структур, основанного на 

использовании инноваций.

Судя по автореферату, диссертационная работа Любови Николаевны 

Орловой соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, а сам 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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