
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)

Диссертационное исследование Туралиной А.Г. посвящено решению ряда 
актуальных проблем современности, среди которых -  развитие теоретико
методологических основ функционирования отраслей промышленности и 
разработка научно-практических рекомендаций по обеспечению их устойчивого 
развития с учетом влияния транснациональных корпораций, которые на 
современном этапе эволюции народного хозяйства являются прогрессирующими 
звеньями современной динамической модели мира. В современных условиях 
ограниченности ресурсов, обеспечивающих эффективность воспроизводственного 
процесса, возникает объективная необходимость перехода промышленного 
сектора национальной экономики на инновационный путь развития, 
способствующий достижению устойчивого экономического роста и высокого 
уровня конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Устойчивое 
развитие в промышленности означает как рациональное использование 
необходимых факторов производства, так и постоянное совершенствование 
технологического потенциала, проведение инновационных структурных 
преобразований, стимулирующая кадровая политика, а также активная 
внешнеэкономическая деятельность, учитывающая усиление влияния процесса 
глобализации, что нашло отражение в представленном диссертационном 
исследовании.

Диссертантом проведено комплексное исследование теоретических основ 
функционирования промышленного сектора национальной экономики, на 
основании которого разработана систематизации факторов, способствующих 
устойчивому развитию отраслей промышленности в контексте 
транснационализации экономики (с. 8), а также предложено авторское 
определение понятия устойчивого развития отраслей промышленности с учетом
выявленного фактора транснационализации (с. 9).



Положения научной новизны диссертационного исследования Туралиной 
А.Г. не вызывают сомнений. К наиболее значимым результатам, обладающим 
признаками научной новизны, следует отнести подходы к исследованию роли 
транснациональных корпораций в достижении устойчивого развития отраслей 
промышленности, а именно предложенные модели на основе зависимости 
высокотехнологического экспорта от ряда значимых переменных, таких как -  
валовый внутренний продукт, доля промышленного сектора в ВВП, прямых 
иностранных инвестиций (с. 13); организационно-экономические направления 
государственного регулирования экономики в области обеспечения устойчивого 
развития промышленных комплексов за счет стимулирования работы отраслей 
промышленности, которые включают организационные, финансово-кредитные и 
административно-правовые направления, реализующиеся субъектами 
национальной экономики через приоритетные рычаги развития (с. 14); механизм 
устойчивого развития отраслей промышленности, основанный на реализации как 
фундаментальных этапов его реализации, так и на важнейших аспектах влияния 
ТНК (с. 16).

Содержание представленного автореферата позволяет утверждать, что 
соискателем внесен значительный вклад в развитие теории экономики 
функционирования отраслей промышленности. Выводы и рекомендации, 
разработанные автором в диссертации достаточно аргументированы и 
обоснованы, что определяется использованием системного подхода к изучению 
предмета и объекта исследования, методологической основой, 
репрезентативностью представленной информации, а также соответствием 
структуры диссертации логико-структурной схеме исследования. Основные 
научные публикации и автореферат отражают глубокий уровень проведенного 
исследования. Практическое значение полученных результатов подтверждено 
соответствующими справками о внедрении.

В качестве замечания следует отметить, что
- выделенные автором этапы реализации механизма устойчивого развития 

отраслей промышленности (с. 16) не нашли должного отражения в автореферате;
- кроме того, непонятен принцип отбора отраслей для реализации 

указанного механизма.
Указанные замечания не снижают научной теоретической и практической 

значимости проведенного исследования. Полученные результаты соответствуют 
уровню кандидатской диссертации, поэтому можно сделать вывод о том, что



представленное диссертационное исследование отвечает требованиям пункта 2.2 
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК при МОН ДНР, 
предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук, а её автор Туралина А.Г. заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством.
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