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На современном этапе эволюции народного хозяйства устойчивость 

развития отраслей промышленности приобретает первостепенное значение в 

связи с усилением влияния различных дестабилизирующих факторов. 

Нерациональное использование природных ресурсов, низко технологичная 

производственная база, снижение экспортного потенциала за счет 

ориентации на сырьевой сектор экономики, и, как следствие, снижение 

конкурентоспособности на внешних рынках, затрудняет возможность 

качественного совершенствования отраслей промышленности национальной 

экономики.

Необходимость преобразований, основанных на технологических и 

инновационных разработках, а также развитии высокотехнологичных 

производств, особенно актуальна при стагнации в условиях ограниченности 

экономических ресурсов. От успешной реализации инновационной стратегии 

зависит конкурентоспособность национальной экономики и ее место в 

международном разделении труда.

Преодоление технологического отставания в развитии отраслей 

промышленности является одной из основополагающих целей 

реформируемой экономики Российской Федерации. Ее достижению в 

достаточной степени способствуют субъекты мировых экономических 

отношений, обладающие передовыми инновационными достижениями,
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знаниями и ресурсами, способные обеспечить качественный 

технологический рывок, преодолеть экстенсивный тип развития экономики 

на пути к инновационным преобразованиям, а именно -  транснациональные 

корпорации.

Таким образом, тема диссертационного исследования Туралиной Анны 

Геннадьевны, посвященная исследованию устойчивого развития отраслей 

промышленности в контексте транснационализации экономики, является 

актуальной как в научном, так и в прикладном плане. Опираясь на 

результаты исследования, сформулированы практические рекомендации по 

обеспечению устойчивого развития промышленного комплекса 

национальной экономике на основе использования разработанного автором 

организационно-экономического механизма.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций

Обоснованность представленных в диссертации научных положений, 

выводов и рекомендаций базируется на комплексном применении 

системного подхода к исследованию, использовании общенаучных методов 

познания изучении научных трудов отечественных и зарубежных 

экономистов, нормативно-правовых актов, статистической и аналитической 

информации.

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 

диссертационной работе, убедительно аргументированы. Следует отметить 

логическую взаимосвязь между решенными соискателем задачами и научной 

новизной, что позволило сформулировать выводы и рекомендации в 

контексте поставленной цели.

Диссертационная работа отличается высокой практической 

значимостью, так как направлена на формирование конкретных 

методических и научно-практических рекомендаций по обеспечению 

устойчивого развития отраслей промышленности. Внедрение выводов и



предложений, сформулированных в диссертации, позволяют повысить 

эффективность функционирования и обеспечить устойчивость развития 

отраслей промышленного комплекса государства в контексте 

транснационализации экономики, сформировать предпосылки для 

реализации представленной концепции, основанной на оптимизации 

воспроизводства посредством использования преимуществ

транснациональных корпораций с учетом их производственной и сбытовой 

диверсификации.

Достоверность и новизна научных положений, 

выводов и рекомендаций

Основные положения диссертации обладают несомненными 

признаками научной новизны, что подтверждается глубиной анализа и 

аргументированностью представленных результатов, применением 

современных средств верификации сформулированных выводов. Среди 

результатов диссертационного исследования, составляющих приращение 

научного знания, необходимо выделить как наиболее существенные 

следующие научные положения:

1. Разработан механизм устойчивого развития отраслей 

промышленности с использованием преимуществ транснациональных 

корпораций, внедрение которого будет способствовать созданию в 

государстве предпосылок устойчивого функционирования отраслей 

промышленности в соответствии с современным этапом развития экономики 

(п. 3.3).

2. Определены направления государственного регулирования 

экономики в области обеспечения устойчивого развития за счет 

стимулирования работы отраслей промышленности, которые включают 

рычаги микро- и макроэкономической стабилизации, результатом 

использования которых является формирование условий для реализации



качественно новой концепции прогрессивного роста национальной 

экономики, основанной на инновационном векторе развития (п. 3.2).

3. Предложена модель обеспечения устойчивого развития отраслей 

промышленности на основе высокотехнологического экспорта характерного 

для развития транснациональных корпораций, в результате реализации 

которой обоснована необходимость и важность активизации деятельности 

транснациональных корпораций по развитию промышленности, что позволит 

улучшить основные макроэкономические показатели национальной 

экономики (п. 2.3).

4. Выявлены теоретико-методологические и организационно

экономические основы устойчивого развития отраслей промышленности на 

основе классификации факторов устойчивого развития отраслей 

промышленности по наиболее значимым взаимозависимым признакам (п. 

1.3).

5. Сформулировано авторское определение «Устойчивое развитие 

отраслей промышленности в контексте транснационализации экономики», 

которое базируется на обосновании использования инновационного подхода 

к обеспечению устойчивости хозяйствующих систем с учетом преимуществ 

функционирования транснациональных корпораций (С. 61-62).

Результаты и выводы представленной диссертационной работы 

являются аргументированными и теоретически обоснованными, по ним 

опубликовано 15 научных работ, 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.

Замечания и дискуссионные положения диссертационной работы

Несмотря на положительные стороны диссертационной работы, 

необходимо сделать ряд замечаний и выделить дискуссионные моменты,



которые могут являться рекомендациями для дальнейших исследований 

автора:

1. В теоретической части работы (с. 18-19) автором приведены 

определения устойчивого развития, которые целесообразно было бы излагать 

не в произвольном порядке, а классифицировать с точки зрения как общих, 

так и специфических параметров и характеристик для формирования 

комплексного подхода и направлений исследования.

2. На с. 28 диссертационной работы подробно исследованы факторы 

устойчивого развития отраслей промышленности, которые базируются на 

применении, в качестве основы, параметров внешней и внутренней среды 

функционирования предприятий отрасли, при взаимодействии которых 

сохраняется равновесие и экономический рост. Однако следовало бы 

уточнить, для каких именно отраслей наиболее характерны и применимы те 

или иные принципы предложенного подхода.

3. Автор достаточно обоснованно в теоретической части диссертации 

проводит исследование устойчивого развития (п. 1.1, 1.3) как категории. 

Однако в качестве обобщающего этапа целесообразно было бы представить 

концептуальную логико-структурную модель предложенного автором 

подхода. Для разработки такой схемы следовало применить когнитивную 

модель, с помощью которой можно было бы отобразить алгоритм 

достижения поставленной цели по исследованию устойчивого развития на 

основе построения системы взаимосвязанных теорий, объединив их общими 

фундаментальными принципами, понятиями, законами, методами и 

проблемами.

4. В работе достаточно детально представлены выводы о 

положительном влиянии деятельности транснациональных корпораций на 

устойчивое развитие отраслей промышленности (п. 1.3, 2.3, 3.1). Однако 

работа не в полной мере освещает вопросы, связанные с отрицательным 

влиянием транснационального капитала, и, как следствие, не достаточно



изучены меры государственного управления для нивелирования данного 

влияния с целью сохранения национальной безопасности.

5. В результате проведенного анализа функционирования отраслей 

промышленности на примере Российской Федерации (п.2.1) с 

использованием данных Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, обозначены основные тенденции их изменений. 

Однако показатели устойчивого развития отраслей промышленности, 

которые могли бы более углубленно раскрыть сущность таких изменений и 

их направленность, представлены в приложении Б и имеют не цифровой, а 

только информационный характер.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней

Результаты диссертационного исследования Туралиной А.Г. обладают 

признаками научной новизны, теоретической и практической значимостью. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

в котором содержится решение задачи, имеющей качественное значение для 

развития экономики и управления народным хозяйством в области 

формирования механизма устойчивого развития отраслей промышленности. 

Представленный автореферат и опубликованные научные труды в 

достаточной степени отражают содержание работы. Структура и содержание 

диссертации соответствует следующим пунктам паспорта научной 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: по 

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

предприятиями, отраслями, комплексами: п. 1.1.2. «Формирование 

механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 

комплексов, предприятий», п. 1.1.13. «Условия и инструменты создания 

транснациональных корпораций, механизмы их адаптации к отечественным 

условиям хозяйствования».



Таким образом, можно утверждать, что диссертация на тему 

«Устойчивое развитие отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики» по своему содержанию, научной новизне и 

прикладному значению соответствует требованиям пункта 2.2 Положения

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, 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, Балашова Раиса Ивановна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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