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«Устойчивое развитие отраслей промышленности в контексте 
транснационализации экономики»,
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экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
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Рост научно-технического прогресса на современном этапе развития 

общества является фактором усиления конкурентоспособности и определяет 

основные направления инновационных преобразований субъектов национальной 

экономики на всех уровнях развития -  региональном, отраслевом, 

государственном и международном. Развитие в данном направлении необходимо 

осуществлять как на уровне усиления материально-технической базы 

предприятий отрасли, так и на внедрении инновационных идей в области 

стратегического развития, управления, маркетинговых концепций, трудовых 

отношений и т.д. Отрасли промышленности, с одной стороны являются 

потребителями нововведений, с другой -  их продуцентами, включающими в себя 

предприятия, организации, компании, корпорации различных организационно

правовых форм собственности, способных усилить данную тенденцию благодаря 

масштабам производственной и сбытовой диверсификации, передовым 

инновационным и . технологическим возможностям. Такими компаниями 

выступают транснациональные корпорации, включающие множество 

предприятий отрасли, как в стране происхождения капитала, так и за ее 

пределами, имеющие достаточный ресурсный потенциал и направленные на 

глобальные преобразования.

В связи с этим, исследование устойчивого развития отраслей 

промышленности и совершенствование организационно-экономического 

механизма в контексте транснационализации экономики, обоснование его 

применения с точки зрения теории и практики приобретает особую актуальность

Актуальность темы исследования
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для сохранения конкурентных преимуществ предприятий отрасли и обосновывает 

потребность их научного исследования.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертационной работе, их обоснованность и

достоверность

Полученные выводы диссертационного исследования теоретически 

обоснованы, что подтверждается анализом значительного числа 

фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых, которые 

определяют основы устойчивого развития отраслей промышленности, а также 

процесса транснационализации, анализом нормативно-правовой базы, 

статистической информации Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, результатами аналитических исследований, 

представленными ведущими российскими корпорациями и информационными 

мировыми агентствами.

Выводы и рекомендации являются логично обоснованными и 

достоверными, что подтверждается соответствующими справками и актами о 

внедрении.

В первом разделе «Теоретико-методологические основы развития отраслей 

промышленности в контексте транснационализации экономики» исследованы 

основные достижения ведущих ученых в области устойчивого развития (с. 13-21), 

представлены сравнительный анализ концептуальных подходов к категории 

«устойчивое развитие» (с. 21-22), классификация факторов устойчивого развития 

отраслей промышленности (с. 28), исследован генезис теорий и концепций 

процесса транснационализации (с. 36-47) на основе общей формулы получения 

прибыли компании (с. 34), в результате чего определены детерминанты влияния 

деятельности транснациональных корпораций на технологическое развитие 

отраслей промышленности.

Данный раздел диссертации отличается новизной и оригинальностью 

авторских подходов. Соискателем предложено авторское определение 

устойчивого развития отраслей промышленности в контексте



транснационализации экономики, которое отражает комплексный подход к 

изучению данной категории.

Второй раздел диссертации «Анализ развития отраслей промышленности в 

контексте транснационализации экономики» посвящен анализу состояния 

отраслей промышленного комплекса Российской Федерации (п. 2.1), 

функционирования российских ТНК и их влиянию на национальную экономику 

(п. 2.2). По результатам данного анализа автором были предложены три модели, в 

которых проверены ряд гипотез касательно зависимости экспорта 

высокотехнологической продукции от ряда независимых переменных (с. 111). На 

основе чего была обоснована необходимость и важность стимулирования 

деятельности транснациональных корпораций в направлении обеспечения 

устойчивого функционирования промышленного комплекса национальной 

экономики.

В третьем разделе «Совершенствование механизма устойчивого развития 

отраслей промышленности в контексте транснационализации экономики» 

автором определены перспективные направления государственного 

регулирования в области устойчивого развития отраслей промышленности с 

использованием преимуществ глобальных корпораций (с. 143), которые 

направлены на обеспечение реализации комплексного механизма устойчивого 

развития отраслей промышленности в контексте транснационализации экономики 

(с. 168), который, в свою очередь, будет способствовать созданию в государстве 

основ устойчивого развития согласно современного этапа развития экономики.

Определено, что для экономического роста в отраслях промышленности 

необходимо постоянно совершенствовать и развивать систему мер по 

стимулированию инвестиционной активности субъектов хозяйствования, как за 

счет внутренних ресурсов, так и за счет сетей ТНК. Представленные направления 

должны обеспечить основу перестройки экономики от сырьевой к инновационной 

модели развития.

Теоретическое и практическое значение полученных автором научных

результатов



Развитие и обобщение теоретико-методических положений по проблемам 

обеспечения устойчивого экономического развития в отраслях промышленности, 

системность подхода к изучению исследуемой проблематики дают возможность 

сделать вывод, о том, что диссертационное исследование Туралиной Анны 

Геннадьевны на тему «Устойчивое развитие отраслей промышленности в 

контексте транснационализации экономики» имеет важное теоретическое 

значение, что подтверждается актом о внедрении результатов работы в учебный 

процесс ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» при разработке и 

изложении курсов дисциплин: «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия», «Международная инвестиционная деятельность», 

«Международное инвестирование и использование льготных налоговых 

режимов», а также «Региональная экономическая политика» (акт № 25.17/12.1- 

34).

Практическое значение полученных результатов исследования состоит в 

разработке научно-практических рекомендаций по внедрению результатов 

исследования в деятельность соответствующих министерств и ведомств, а также 

предприятий и организаций, таких как -  Министерство промышленности и 

торговли Донецкой Народной Республики (справка № 04.5-53/3864),
>

Администрации города Донецка (справка № 5516/02-23), Государственное 

учреждение «Институт экономических исследований» (справка № 465), ООО 

«Сервис Дон Строй» (справка № 02/12-1), а также СКП «Благоустройство» 

(справка№ 18/01-1427).

Стиль и язык изложения диссертационного исследования

Представленная диссертационная работа является самостоятельным 

научным трудом, который включает совокупность научных положений и 

практических результатов, предложений и рекомендаций, которые имеют важное 

практическое значение и свидетельствуют о весомом вкладе соискателя в 

развитие концептуальных основ устойчивого развития отраслей промышленности 

государства.



Диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК при 

Министерстве образования и науки ДНР, изложена грамотно, последовательно, 

убедительно на основе представленного иллюстрационного материала, который в 

полной мере раскрывает тему исследования и отображает основные результаты.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций

Диссертантом проведено комплексное исследование научных положений, 

концепций, теорий и подходов к процессу устойчивого развития отраслей 

промышленности, которые формируют основы экономических и социальных 

преобразований с учетом использования положительного влияния деятельности 

мировых корпораций, что позволило разработать соответствующий механизм 

реализации авторского подхода на основе глубокого изучения научных трудов 

ведущих ученых в области устойчивого развития, экономики функционирования 

предприятий и отраслей промышленности, процесса транснационализации, а 

также экономико-математического моделирования.

Степень полноты изложения основных положений и выводов 

диссертационной работы в опубликованных трудах

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 15 научных 

трудах, общим объемом 9,2 п.л., в том числе публикации в рецензируемых 

научных изданиях 10, общим объемом 6,8 п.л., из которых лично принадлежат 

автору 6,1 п.л., а также в 2 коллективных монографиях.

Статьи диссертанта в научных профессиональных изданиях освещают 

аспекты диссертационного исследования.

Замечания по содержанию диссертационной работы

Диссертационная работа содержит ряд дискуссионных положений, которые 

могут являться рекомендациями для дальнейшего исследования автора:

1. При исследовании условий и факторов влияния деятельности 

транснациональных корпораций на эффективное функционирование>



национальной экономики, целесообразно было бы представить соответствующий 

анализ в разрезе предприятий, корпораций и отраслей Донецкой и Луганской 

Народных Республик, что способствовало бы развитию устойчивого 

экономического роста, повышению производительности труда и вело к 

качественным изменениям на макроуровне.

2. В представленных автором моделях зависимости экспорта 

высокотехнологичной продукции (п 2.3) не ясно, какие именно инвестиции 

задействованы в основе анализа. С одной стороны, рассматриваются инвестиции в 

национальную экономику государства, с другой -  в представленных моделях 

отражаются инвестиции в российские транснациональные корпорации. В этой 

связи необходимо уточнить источник происхождения капитала.

3. В результате представленного исследования опыта промышленно

развитых стран в обеспечении устойчивого развития отраслей промышленности 

(п. 3.1) не достаточно четко прописаны механизмы адаптации приведенной 

практики для экономики отдельно взятой страны.

4. Разработанный автором механизм устойчивого развития отраслей 

промышленности (с. 168) и приведенные пояснения по его формированию (п.3.3), 

на наш взгляд, не отображают направления его использования на территории 

непризнанных республик, что, в свою очередь, затрудняет возможность его 

апробации и реализации.

Приведенные замечания не снижают общее положительное впечатление от 

диссертационной работы Туралиной А.Г.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней

Диссертация представляет собой законченную научную работу, в которой 

решены актуальные задачи разработки научных положений, практических 

рекомендаций по внедрению механизма устойчивого развития отраслей 

промышленности государства в условиях усиления влияния процесса 

транснационализации экономики.
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Общая оценка работы положительная. Вышеизложенное позволяет 

утверждать, что диссертация на тему «Устойчивое развитие отраслей 

промышленности в контексте транснационализации экономики», соответствует 

требованиям, установленным н. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 

а ее автор Турамина Анна Геннадьевна заслуживает присуждения степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством {по отраслям сферы деятельности, в т.н.; 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами).

Я, Артемьев Борис Викторович, согласен на автомат тированную 

обработку моих персональных данных.
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