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Все большую необходимость в условиях глобальных рыночных преобразований 

и нарастающей конкурентной борьбе за факторы производства приобретает 

достижение устойчивого эффективного функционирования отраслей промышленности 

национальной экономики. Одним из путей решения данной проблемы является 

использование преимуществ глобальных корпораций благодаря их инновационной 

направленности организации воспроизводственного процесса, имеющейся ресурсной 

базе и диверсификации сбыта, которые рассматриваются автором как фактор 

обеспечения устойчивого развития предприятий и отраслей промышленности, 

способного стать катализатором в кризисный период, способствуя переходу на 

инновационный путь развития экономики. В связи с вышеизложенным, действительно 

актуальной представляется проблема формирования организационно-экономического 

механизма устойчивого развития отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики, исследованию которой и посвящена диссертация 

Туралиной Анны Геннадьевны.

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. 

Наиболее весомые результаты проведенного исследования, отражённые в 

автореферате диссертации и имеющие теоретическое и практическое значение, 

таковы:

-  авторская разработка механизма устойчивого развития отраслей 
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внедрение которого будет способствовать созданию в государстве предпосылок 

эффективного функционирования промышленности на современном этапе развития 

экономики (с. 16);

-  организационно-экономические направления государственного регулирования 

по обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности, результатом 

использования которых является формирование условий для реализации качественно 

новой концепции прогрессивного роста национальной экономики, основанной на 

инновационном векторе развития (с. 14);

-  модель обеспечения устойчивого развития отраслей промышленности на 

основе высокотехнологического экспорта, в результате реализации которой 

обоснована необходимость и важность активизации деятельности транснациональных 

корпораций по развитию промышленных комплексов, что позволит улучшить 

основные макроэкономические показатели национальной экономики (с. 13);

-  понятийно-категориальный аппарат на основе предложенного автором 

определения «устойчивое развития отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики», содержание которого вносит весомый вклад в 

разработку и реализацию новых научных подходов к исследованию роли 

транснациональных корпораций в развитии национальной экономики (с. 9);

-теоретико-методологические > и организационно-экономические основы 

устойчивого развития отраслей промышленности (с. 8).

Результаты работы достаточно полно представлены в публикациях автора по 

теме диссертации. Теоретические разработки апробированы на международных и 

республиканских научно-практических конференциях. Практическая значимость 

подтверждается соответствующими справками о внедрении.

В целом, отмечая положительное восприятие материала автореферата, следует 

отметить некоторые дискуссионные моменты:

1. В автореферате недостаточно аналитических данных, демонстрирующих 

влияние транснациональных корпораций в инновационной сфере именно на отрасли 

промышленного сектора экономики;

2. Диссертант демонстрирует вывод о том, что без учета деятельности 

транснациональных корпораций невозможно оценить устойчивость развития отраслей 

промышленности. Однако, не отражено влияние корпораций с точки зрения их



национальной принадлежности капитала (страна базирования, принимающие 

государства).

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа на тему 

«Устойчивое развитие отраслей промышленности в контексте транснационализации 

экономики» выполнена на высоком научно методическом и профессиональном 

уровне, результаты которой решают конкретные задачи в области теоретической и 

прикладной экономики, соответствует Положению о присуждении ученых степеней, а 

ее автор, Туралина Анна Геннадьевна, 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, Максимов Виталий Владимирович, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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