
отзыв

на автореферат диссертации Туралиной Анны Геннадьевны на тему 
«Устойчивое развитие отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики», 
представленной на соискание 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)

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 
необходимостью совершенствования технологического потенциала предприятий 
отрасли с целью повышения конкурентоспособности продукции, которая выходя 
за границы государства, способна обеспечить большую отдачу от капитала чем 
на внутреннем рынке. В настоящее время под устойчивостью развития 
понимают способность предприятия (компании) удерживать свои конкурентные 
преимущества в долгосрочной перспективе, то есть постоянно адаптироваться к 
изменениям окружающей (внешней) среды, удерживая положительную 
траекторию развития на основе использования качественно новой концепции 
технологического и инновационного развития в отрасли и экономики 
государства в целом. Для реализации представленной концепции необходим 
адаптационный механизм, который бы в полной мере способствовал 
эффективному взаимодействию предприятий, корпораций, отраслей, государства 
и наднациональных институтов, направленный на обеспечение интенсивного 
экономического роста промышленного сектора национальной экономики.

Научная новизна. Автореферат в полной мере отражает научную новизну 
диссертационного исследования, которая выражается в комплексном теоретико
методологическом подходе к изучению фундаментальных положений и 
обосновании полученных выводов и результатов, а также углублении 
концептуальных основ и разработке научно-практических рекомендаций по 
обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности в контексте 
глобальных вызовов мировой экономической динамики и транснационализации 
экономики.

Впервые разработан механизм устойчивого развития отраслей 
промышленности на основе выявленного автором фактора транснационализации 
экономики (с. 16). Данный подход представляет особый интерес для науки и 
бизнеса в условиях динамических колебаний экономического развития ныне 
действующего технологического уклада, требующего инновационного подхода к 
проблеме оптимизации воспроизводственного потенциала.

В данном случае автор предлагает усовершенствовать: организационно
экономические направления государственного регулирования экономики в 
области обеспечения устойчивого развития промышленных комплексов (с. 14)



на основе организационных, финансово-кредитных и административно
правовых направлений, включающих рычаги стабилизационного характера; а 
также выдвигает новые научные подходы к исследованию роли 
транснациональных корпораций в обеспечении устойчивого развития отраслей 
промышленности, разработав модель обеспечения устойчивого развития 
отраслей промышленности на основе высокотехнологического экспорта (с. 13), в 
которой были проверены ряд гипотез и сделан обоснованный вывод по ее 
использованию.

Также в работе получили дальнейшего развития: понятийно
категориальный аппарат исследования устойчивого развития отраслей 
промышленности в контексте транснационализации экономики, а именно 
предложено авторское определение изучаемой дефиниции (с. 9), а также 
теоретико-методологические и организационно-экономические основы 
устойчивого развития отраслей промышленности на основе классификации 
факторов внутренней и внешней среды (с. 8), что отражает комплексный подход 
к изучению проблем устойчивого развития промышленного комплекса 
национальной экономики.

П рактическая значимость. Научные выводы и рекомендации, 
полученные автором в результате проеденного исследования, были внедрены в 
практическую деятельность органов государственного управления, научных и 
образовательных государственных организаций, а также предприятий и 
организаций Донецкой Народной Республики.

Исходя из содержания автореферата, результаты диссертации 
апробированы на научно-практических конференциях и опубликованы в 
пятнадцати научных трудах, в том числе десяти рецензируемых изданиях и двух 
коллективных монографиях.

Замечания. Несмотря на положительные качества представленной 
диссертационной работы, необходимо отметить замечания, касающиеся 
представленных диссертантом математических моделей (с. 13), которые могут 
являться рекомендациями для дальнейшего исследования автора:

1. В модели номер один в качестве независимых переменных 
рассматриваются только прямые иностранные инвестиции и валовый 
внутренний продукт и не включены, например, такие показатели как индекс 
реального обменного курса, индекс либерализации торговли и т.д., которые 
целесообразно учесть для проведения более глубокого анализа.

2. Во второй модели не введены обозначения для переменных.
3. Математические модели, представленные автором -  степенные. 

Возникает вопрос -  были ли использованы другие их виды таки как, например -  
линейные, степенные, логарифмические и экспоненциальные.

4. В автореферате отсутствуют данные о прогнозных значениях 
представленных показателей.



Однако, указанные замечания не снижают высокой оценки результатов 
исследования и его значимости для науки и практики.

Заключение. На основании содержания автореферата и всего 
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование на тему «Устойчивое развитие отраслей промышленности в 
контексте транснационализации экономики» соответствует Положению о 
присуждении ученых степеней, а его автор Туралина Анна Геннадьевна 
достойна 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).
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