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Динамичное развитие научно-технического прогресса является одним из 

основных факторов обеспечения конкурентоспособности, определяющего 

инновационную направленность процессов функционирования субъектов 

экономики на всех уровнях управления.

В условиях интенсификации глобальных интеграционных процессов в 

научно-техиической сфере, устойчивость развития отраслей промышленности 

становится детерминантой экономического развития национальной экономики, 

достигаемого посредством внедрения технологических инноваций с учетом 

использования конкурентных преимуществ современных транснациональных 

корпораций. Всеобъемлющий характер деятельности транснациональных 

корпораций, их инновационно-инвестиционный потенциал, высокий уровень 

географической и отраслевой диверсификации являются предпосылками выхода 

па новые производственные площадки и рынки сбыта.

Несмотря на достаточно высокий уровень роста мирового инновационного 

потенциала, для российской экономики характерен недостаточный уровень 

освоения и внедрения проектных методов управления НИОКР, формирования 

венчурных форм финансирования и страхования инновационных рисков, что 

негативно сказывается на уровне конкурентоспособности выпускаемой 

продукции и укреплении позиций отраслей промышленности на мировых рынках.

Для обеспечения устойчивого развития отраслей промышленности 

целесообразна разработка методологического инструментария по формированию 

механизмов инновационного развития отраслей промышленности, внедрение 

которых обеспечит укрепление конкурентных позиций РФ в системе мировых



экономических отношений, что обусловливает актуальность темы 

диссертационного исследования Туралиной Анны Геннадьевны.

Как следует из автореферата, автором проведен анализ теоретико

методологических основ развития отраслей промышленности, а также процесса 

транснационализации экономики Российской Федерации, на основе которых были 

выявлены и систематизированы наиболее значимые группы факторов, 

способствующие устойчивому развитию промышленного комплекса 

национальной экономики, что позволило определить наиболее перспективные 

направления, имеющие приоритетное значение для будущего развития (с. 6). 

Представленному научному результату способствовали правильно выбранный 

методологический инструментарий, значительная эмпирическая база, 

корректность теоретического анализа, репрезентативность фактического и 

статистического материала, являющиеся критериями эффективности 

исследовательской работы диссертанта.

Диссертационное исследование Туралиной А.Г. отличается новизной и 

отражает практическую значимость для дальнейших разработок в направлении 

совершенствования работы отраслевого комплекса.

Бесспорный интерес представляет разработанная автором классификация 

факторов устойчивого развития отраслей промышленности. Следует особо 

подчеркнуть авторский подход к системному изучению показателей, 

определяющих степень устойчивого развития, сгруппированных диссертантом по 

наиболее значимым критериям определения эффективно функционирующих 

отраслей промышленности (с. 8). Выявлены тенденции определения устойчивости 

и перспективности промышленного производства в сфере технологических 

преобразований отдельно взятой страны через систему инвестиционно- 

инновационного развития, определяющую ее экономический потенциал (с. 12). 

Практическое значение и особый научный интерес представляет модель 

устойчивого развития отраслей промышленности на основе 

высокотехнологического экспорта как показателя, отражающего технологический 

уровень развития государства в зависимости от объемов прямых иностранных 

инвестиций, валового внутреннего продукта на душу населения, а также доли



промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг в валовом 

внутреннем продукте (с. 13).

Вместе с тем следует отметить определенные замечания, которые могут 

послужить также пожеланиями для перспективных исследований автора:

_ в теоретическом разделе исследования представляется уместным 

предоставление более широкой классификации индикаторов устойчивого 

развития отрасли;

_ в третьем разделе «Совершенствование механизма устойчивого развития 

отраслей промышленности в контексте транснационализации экономики» 

определены перспективные направления государственного регулирования, 

направленного на стимулирование устойчивого развития отраслей 

промышленности в контексте транснационализации экономики; В связи с 

отсутствием в автореферате упоминания о Федеральном законе от 28 июня 2014г. 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» возникает 

вопрос, насколько разработанный автором механизм коррелируется с данным 

нормативным актом;

полагаем целесообразным расширение диапазона исследования опыта 

высокоразвитых стран в области устойчивого развития отраслей с целью его 

дальнейшего применения в отечественной практике.

Однако данные замечания не снижают общего положительного 

впечатления от диссертационной работы. Содержание автореферата позволяет 

сделать вывод о том, что диссертационное исследование Туралиной А.Г. на тему: 

«Устойчивое развитие отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики», представляет теоретическую и практическую 

значимость для науки и производства.

Структура и логика изложения обоснованы, материал изложен грамотно, 

последовательно, убедительно.

Автореферат является оригинальным, самостоятельным исследованием, 

демонстрирующим авторский подход диссертанта к решению актуальной 

проблемы, что позволяет сделать вывод о том, что представленная 

диссертационная работа отвечает пункту 2.2 Положения о присуждении ученых



степеней и всем требованиям ВАК при МОН ДЫР, предъявляемым к 

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а её автор Туралина Анна Геннадьевна заслуживает 

присуждения учёной 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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