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о работе Орловой Любови Николаевны по докторской диссертации 
«Трансформация механизмов обеспечения конкурентоспособности и 
устойчивого инновационного развития предпринимательских структур», 
представленной к защите на соискание ученой степени доктора 
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Научный путь Орловой Любови Николаевны начался в 2003 году с 
поступления в аспирантуру Рыбинской государственной авиационной 
технологической академии им. П.А. Соловьева, на базе которой в 2006 году 
состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Управление 
конкурентоспособностью предприятия на основе фактора инвестиционной 
привлекательности» по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (промышленность)). В последующем Орлова Л.Н. 
продолжала научную деятельность по заявленной тематике, расширяя и 
углубляя проблематику исследования. В 2013 году Орлова Л.Н. поступила в 
докторантуру Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики (после присоединения в 2015 году -  Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова). В настоящее время 
Орлова Л.Н. является автором более 70 работ, посвященных вопросам 
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.

Наряду с исследовательской работой Орлова Любовь Николаевна 
осуществляет преподавательскую деятельность, является автором трех 
учебников для высших учебных заведений.

За время написания докторской диссертации Орлова Л.Н. 
зарекомендовала себя грамотными и квалифицированным специалистом в 
области экономики и управления, способным ставить и решать важные 
народохозяйственные проблемы, проводить теоретические и
методологические исследования, разрабатывать практически-значимые 
инструменты их решения.

Научная работа Орловой Л.Н. посвящена исследованию вопросов 
одновременного управления конкурентоспособностью и устойчивым 
инновационным развитием предпринимательских структур на всех уровнях 
национальной экономики. В работе выделены научные лакуны, связанные с 
возможностью обеспечения роста конкурентоспособности
предпринимательских структур за счет использования нематериальных 
ресурсов. Разработанные в диссертации положения позволяют на 
теоретическом, методологическом и практическом уровнях рассматривать 
экономические субъекты как фрактальные предпринимательские структуры,



что обеспечивает единство управленческого подхода при формировании 
высокого уровня их конкурентоспособности, при этом учитывает особенности 
функционирования при задании вектора устойчивого инновационного 
развития.

Материалы диссертации рекомендованы к использованию в 
деятельности как предпринимательских структур микроуровня, так и при 
реализации политики устойчивого инновационного развития на мезоуровне 
(имеются акты внедрения).

Диссертационная работа Орловой Любови Николаевны содержит ряд 
новых результатов, научная достоверность которых не вызывает сомнения. 
Все основные результаты являются научно-обоснованными и оригинальными.

Результаты работы полно и своевременно опубликованы в 
периодических изданиях, докладывались на международных и всероссийских 
конференциях и семинарах; по теме диссертации опубликовано более 60 
работ, в том числе Орлова Л.Н. имеет 25 публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Необходимо отметить целеустремленность соискателя, настойчивость и 
инициативность в решении сложных научных и практических задач, 
способность к творческому мышлению, в том числе нестандартному. Орлову 
Любовь Николаевну отличают самостоятельность и глубокая ориентация в 
предметной области исследования, научная эрудиция. В целом, Орлову 
Любовь Николаевну можно охарактеризовать как сформировавшегося 
научного работника, способного решать поставленные научные задачи.

Считаю, что диссертация Орловой Л.Н. «Трансформация механизмов 
обеспечения конкурентоспособности и устойчивого инновационного развития 
предпринимательских структур» является законченным научным 
исследованием и соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
докторским диссертациям.
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