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В последние десятилетия в развитии мирового хозяйства на передний 

план выходят даже не отдельные страны, а транснациональные компании, 

экономическая мощь которых позволяет влиять на мировую политику. 

Транснациональные корпорации становятся формой экономической связи 

между странами, фактором формирования конкурентоспособности страны. 

Важным становится способность государства осуществлять правильные 

институциональные преобразования и содействие отечественным 

транснациональным корпорациям в определении качества 

конкурентоспособной структуры экономики.

В этой связи создание такой системы государственного регулирования, 

которая способствовала бы формированию крупных ТНК, привлечению 

иностранных фирм, стимулировала бы конкуренцию и обеспечивала бы 

развитие отраслей промышленности в стране, является настоятельной и 

необходимой задачей. С этой точки зрения тема диссертационной работы 

является актуальной, а разработки автора — есть определенный вклад в 

развитие такой отрасли науки как экономика и управление народным 

хозяйством. Содержание автореферата свидетельствует о том, что цель, 

поставленная в работе, достигнута, и поставленные задачи решены.

Обобщая теоретические и методологические аспекты исследуемой 

проблемы, автор выявил и систематизировал наиболее значимые группы 

внешних и внутренних факторов, характеризующих устойчивое развитие 

отраслей промышленности (С.8). Это позволило, опираясь на концепции 

развития процесса транснационализации и анализ возможностей 

инвестиционных поступлений на инновационной основе в ТНК,

управление предприятиями, отраслями, комплексами)
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сформулировать авторское определение устойчивого развития отраслей 

промышленности (С.9-10).

Следует согласиться с диссертантом, что транснациональные 

корпорации во многом определяют перспективность и эффективность 

промышленного производства, выступая залогом его дальнейшего развития. 

Поведение транснациональной корпорации в конкретных политико- 

экономических условиях может по разному влиять на динамику и качество 

экономического развития государства. С этой точки зрения представляет 

интерес фрагмент оценки такого качественного развития в виде модели 

зависимости экспорта высокотехнологичных товаров от независимых 

переменных -  таблица 4 (С. 13).

В связи с ростом значения ТНК в мировой экономике и их влияния на 

отдельные государства повышается актуальность взаимодействия ТНК с 

отраслями промышленности внутри какой-либо страны. Поэтому 

представляется важным создание такой системы государственного 

регулирования, которая позволила бы привлекать иностранные фирмы, 

инвестиции и стимулировала бы конкуренцию, одновременно предотвращая 

монополизацию национального рынка товаров и услуг. Решению таких задач 

посвящается третий раздел диссертации (Рис. 4).

Результаты исследования получили апробацию на научно- 

практических конференциях, а их практическая реализация подтверждается 

соответствующими документами.

Итак, научные положения, выводы и рекомендации, которые 

представлены в диссертационной работе (исходя из содержания 

автореферата), теоретически обоснованы и базируются на основах 

экономической теории и современных концепциях устойчивого развития 

отраслей промышленности.

Однако, следует указать на некоторые замечания и дисскусионные 

моменты.
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1.В новизне (рубрикация «впервые» С.З) и на С. 15 автореферата 

указывается, что «разработан механизм устойчивого развития отраслей 

промышленности...». Поэтому третий раздел диссертации следовало бы 

назвать как «разработка» или «формирование» механизма, а не 

«совершенствование», так как некорректно в одном разделе представлять 

разработку механизма и тут же его совершенствовать.

2.Содержание таблицы 1 (С. 10) не соответствует тексту ее описания

В целом автореферат демонстрирует основные положения, которые 

раскрывают тему диссертационной работы. Диссертация содержит научную 

новизну, практическую ценность, отвечает требованиям, которые 

предъявляются к кандидатским диссертациям, а ее автор, А.Г.Туралина, 

заслуживает присуждения ученой 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).

Я, Лариса Михайловна Кузьменко, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.

Главный научный сотрудник 
отдела моделирования экономических 
систем ГУ «Институт экономических 
исследований», доктор экономических 
наук по специальности 08.02.03 -  Организация

(С. 10).
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