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Одной из актуальных проблем реформируемой экономики Российской 

Федерацииявляется обеспечение устойчивого сбалансированного развития 

отраслей промышленности, удовлетворяющего потребности общества, 

обеспечивающего эффективность функционирования экономики и 

формирующего конкурентные преимущества на международном уровне.

Современная рыночная экономика, интегрированная в процесс глобальных 

трансформаций, связанных с нарастающим влиянием международных корпораций 

на воспроизводственный процесс, в результате которого формируются 

сложноорганизованные структуры, требует разработки и внедрения целостного 

механизма устойчивого развития отраслей промышленности, учитывающего 

внутренние и внешние факторы воздействия.

Возникает объективная необходимость исследования теоретико

методологических основ и разработки научно-практических рекомендаций по 

обеспечению устойчивого развития промышленного сектора экономики 

государства, способствующего переходу от экстенсивного ресурсоемкого типа 

развития к высокотехнологическомуконкурентоспособному производству. В этой 

связи направление диссертационного исследования Туралиной Анны 

Геннадьевны бесспорно является актуальным в теории, методологии и практике 

управления народным хозяйством.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть 

теоретико-методологические основы исследования процесса устойчивого 

развития отраслей промышленности в контексте транснационализации
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экономики; на основе анализа функционирования отраслей промышленности 

Российской Федерации предложить модель развития отраслей промышленности, 

позволяющая достичь устойчивости структурных элементов на основе 

высокотехнологического экспорта (с. 13); реализовать задачи разработки и 

апробации рекомендаций по формированию и реализации организационно

экономического механизма устойчивого развития отраслей промышленности в 

контексте транснационализации экономики (с. 16).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

диссертантом системного подхода к обеспечению устойчивого развития отраслей 

промышленности национальной экономики с учетом глобальных вызовов 

современности, представленных влиянием транснациональных корпораций на 

воспроизводственный процесс, как страны-происхождения, так и принимающих 

государств.

Содержание автореферата свидетельствует, что в целом диссертанту 

удалось достичь поставленной цели и выполнить задачи исследования, структура 

работы в полной мере соответствует современным методологическим принципам 

экономической науки. Работа представляет собой комплексный и завершенный 

научный труд, в котором проведено глубокое исследование на актуальную тему, 

сформированы и обоснованы основные выводы и предложены практические 

рекомендации по совершенствованию механизма устойчивого развития отраслей 

промышленности, что позволяет дать положительное заключение по 

диссертационной работе Туралиной А.Г.

Положительно оценивая работу, ее теоретические положения и 

практические результаты, необходимо указать на следующее замечание, а именно 

недостаточную изученность отрицательного воздействия процесса 

транснационализации на развитие отраслевого комплекса и разработку мер 

скоординированной государственной политики по предотвращению и 

устранениютаких последствий.

Однако, указанное замечание не снижает общей научной и практической 

ценности диссертации, поэтому можно сделать вывод о том, что представленная 

диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам на соискание



ученой степени кандидата экономических наук, а её автор Туралина А.Г. 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами).

Д Черноусова Мария Александровна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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