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Актуальность темы диссертационного исследования Туралиной Анны 
Геннадьевны обусловлена тем, что устойчивое развитие отраслей играет 
важнейшую роль в стабилизации национальной экономики Российской 
Федерации, обеспечивая активное функционирование промышленного комплекса, 
используя природные ресурсы и человеческий капитал. В этом отношении 
важным является вопрос поддержания стабильности, экономического и 
социального роста в долгосрочной перспективе на основе снижения издержек 
производства, повышения эффективности труда и конкурентоспособности 
продукции в условиях экологической безопасности.

Устойчивое развитие отраслей промышленности определяется рядом 
внутренних и внешних факторов, среди которых -  доступность и стоимость 
ресурсов, условия производства, квалификация персонала, инвестиционная 
привлекательность, инновационная активность предприятий и организаций, 
составляющих основу эффективного функционирования, их экспортный 
потенциал и т.д. В этой связи возникает объективная необходимость выявления и 
систематизации условий реализации механизма устойчивого развития отраслей 
промышленности, учитывающего параметры внутренней и внешней среды 
субъектов хозяйствования на микро-, мезо-, макро- и международном уровне.

Научная новизна проведенного исследования заключается в выявлении 
диссертантом важного фактора, способного обеспечить устойчивость развития 
отраслей промышленности государства как транснациональные корпорации, 
которые в силу производственной, географической и сбытовой диверсификации, 
технологического, экономического, ресурсного и трудового потенциала, 
становятся важными экономическими агентами как на национальном, так и 
мировом уровне.

Как следует из автореферата, диссертант в полной мере изучил теоретико
методические основы процесса устойчивости предприятий и отраслей 
промышленного комплекса государства, которые позволили выявить и 
классифицировать факторы внутренней и внешней среды, обеспечивающие 
стабильный экономический рост (с. 8), на основе генезиса теорий и концепций 
процесса транснационализации обосновал необходимость использования 
преимуществ транснационального бизнеса для наращивания конкурентных 
преимуществ, предложил модель обеспечения устойчивости развития отраслей 
промышленности (с. 13), разработал направления государственного 
регулирования и механизм, способствующий реализации и обеспечения



устойчивого развития отраслей промышленности в контексте 
транснационализации (с. 16).

Практическая и теоретическая значимость результатов диссертационного 
исследования заключается в том, что основные положения, методологические 
подходы, выводы и предложения позволяют дополнить существующие 
исследования организационно-экономических аспектов развития отраслей 
промышленности государства.

К замечаниям, на наш взгляд, следует отнести ошибки стилистического 
характера.

Однако высказанное замечание не снижает теоретическую и практическую 
ценность разработанных положений диссертации. В целом диссертация 
представляет собой комплексное и завершенное исследование, имеющее 
теоретическую и практическую значимость как для дальнейших научных 
разработок, так и для отраслевого развития промышленного комплекса 
государства, что подтверждено соответствующими справками о внедрении.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертация 
отвечает требованиям пункта 2.2 «Положения о присуждении ученых степеней», 
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).
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