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Актуальность для науки и практики

;

На современном этапе экономического развития, который 

характеризуется усилением международной конкуренции, значимость 

высоких технологических инноваций в направлении совершенствования 

механизмов устойчивого развития отраслей промышленности государства, 

становится ключевым ресурсом обеспечения роста и реализации интересов 

хозяйствующих субъектов в достижении ими поставленных целей.

Достижение необходимого уровня конкурентоспособности в 

условиях соблюдения экономической безопасности требует формирования 

организационно-экономического механизма адаптации к меняющимся 

условиям макроэкономической нестабильности и формирования условий 

преодоления санкционных ограничений с учетом приоритетов развития 

отраслей национальной экономики. Как показывает практика исследования
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функционирования отраслей промышленности Российской Федерации, для 

достижения устойчивого развития промышленного сектора страны, 

необходимо использовать инновационную систему мер для преодоления 

сложившегося экстенсивного типа развития экономики на основе 

комплексной системы мер государственного регулирования и 

эффективной государственной политики в направлении 

совершенствования механизма устойчивого развития отраслей 

промышленности.

Все вышесказанное, в свою очередь, требует системного изучения 

методологических, теоретических, организационно-экономических, 

научно-методических прикладных аспектов проблем устойчивого роста 

отраслей промышленности государства. В этой связи, исследование, 

проведенное Туралиной Анной Геннадьевной, является весьма актуальным 

для науки и практики.

Основные научные результаты и их значимость для науки и 

производства

Исходя из поставленной цели исследования -  развитие теоретико

методологических основ и разработка научно-практических рекомендаций 

по обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности в 

контексте транснационализации экономики и механизма ее реализации -  

автором решен комплекс взаимосвязанных теоретических, научно- 

методических и практических задач. Это позволило получить ряд 

значимых научных результатов, отличающихся научной новизной и 

практической значимостью. К ним, в частности, относятся следующие:

1. На основе анализа основ устойчивого развития и причинно

факторных условий развития экономики, основанной на инновационном 

векторе развития, теорий процесса транснационализации, обоснована 

необходимость использования одного из наиболее важных факторов,
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вяи’ккяззикг а»  даапш ш ю  государства к меняющимся условиям 

окружающей среды -  транснациональные корпорации. В этой связи, 

автором предложены классификация факторов устойчивого развития 

отраслей промышленности (с. 28), а также на основе исследования 

генезиса и концепций процесса транснационализации -  определение 

«устойчивого развития отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики».

2. На основе проведённого анализа предложены модели устойчивого 

развития отраслей промышленного сектора экономики, основанного на 

взаимосвязи технологического экспорта государства от ряда независимых 

переменных, отображающих важные экономические взаимосвязи 

построения взаимовыгодного сотрудничества субъектов национальной 

экономики и государства (с. 111), которые позволяют улучшить основные 

макроэкономические показатели национальной экономики.

3. Усовершенствованы организационно-экономические направления 

государственного регулирования экономики в области обеспечения 

устойчивого развития промышленных комплексов за счет стимулирования 

работы отраслей промышленности (с. 143), которые обуславливают 

положительное влияние процесса транснационализации на обеспечение 

устойчивого развития отраслей промышленности национальной 

экономики.

4. Разработан комплекс практических рекомендаций и предложений 

по усовершенствованию организационно-экономического механизма 

устойчивого развития отраслей промышленности, который предполагает 

реализацию основных этапов, обеспечивающих стабильный 

экономический рост с использованием преимуществ функционирования 

субъектов мировых экономических отношений, обладающих рядом 

стабилизирующих факторов, позволяющих наладить воспроизводственный 

процесс в отраслях промышленности.
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Научная значимость результатов исследования заключается в 

обосновании автором комплекса концептуальных положений, 

определяющих пути реализации представленного механизма по 

стимулированию инновационного потенциала субъектов хозяйствования 

национальной экономики. Представленные в диссертации выводы, 

предложения и рекомендации позволяют усовершенствовать теоретико

методологический базис для дальнейшего исследования устойчивого 

развития отраслевого комплекса государства.

Теоретическое значение результатов, полученных соискателем в 

ходе выполнения работы, определяется уровнем концептуальной 

проработки изученных проблем, научной новизной положений, 

полученных при исследовании устойчивости хозяйствующих систем. 

Результаты диссертационной работы Туралиной А.Г. будут способствовать 

повышению научно-методического уровня инвестиционно-инновационной 

деятельности отраслей промышленности государства и улучшению 

потенциала для максимального достижения эффективности работы 

предприятий отрасли и конкурентоспособности их продукции на мировых 

рынках сбыта.

Практическое значение выполненного исследования состоит в том, 

что научные идеи автора доведены до уровня конкретных предложений и 

рекомендаций, способствующих повышению конкурентной экономики в 

инновационной сфере отраслевого комплекса государства, что 

подтверждено справками о внедрении от Министерства промышленности 

и торговли Донецкой Народной Республики, Администрации города 

Донецка, Государственного учреждения «Институт экономических 

исследований», ООО «Сервис Дон Строй», а также СКП 

«Благоустройство».
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Методы исследования и достоверность результатов 

диссертационной работы

Методологическую, теоретическую и научно-практическую основу 

исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных 

ученых по развитию отраслей промышленности и функционированию 

транснациональных корпораций.

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

соискатель использовал комплекс различных общенаучных методов. К 

числу общенаучных относятся: исторический и логический подходы, 

научная диалектика, методы системно-структурного и абстрактно

логического анализа.

Важное место в системе использованных в диссертации методов 

исследования занимают специальные методы: анализ взаимодействия 

противоположностей, эвристическое, а также математическое 

моделирование процессов устойчивого развития отрасли.

Достоверность результатов, помимо применения указанных научных 

методов исследования, подтверждается использованием широкой 

информационной базы (периодических научных изданий и сборников 

трудов, монографий, публикаций, учебников, пособий, официальных 

данных информационных источников, а также информации справочных 

агентств, собранных и обработанных соискателем, самостоятельно в ходе 

исследования), а также их апробацией на научных конференциях. 

Основные положения диссертации обсуждались и получили одобрение на 

пяти международных научно-практических конференциях, в том числе 

зарубежных.

По теме диссертации опубликовано 15 научных трудов, 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
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также в 2 коллективных монографиях. Опубликованные работы и автореферат 

в полной мере раскрывают содержание диссертации.

Рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации

Основные научные результаты исследования могут быть использованы 

органами государственной власти и управления в процессе формирования 

программ и планов устойчивого развития отраслей промышленности, а также 

хозяйствующими субъектами (предприятиями и организациями) для: 

совершенствования инвестиционно-инновационной деятельности для 

достижения ими высокого уровня конкурентоспособности продукции и 

стабильного экономического роста.

Замечания

1. В теоретической части работы автор, на основе анализа теоретических 

подходов к процессу устойчивости хозяйствующих систем, предлагает 

разработанную им классификацию факторов (с. 28), оказывающих наибольшее 

положительное влияние на устойчивое развитие отраслей промышленности. 

Однако следует отметить, что в данном случае представляется уместным 

расширить классификацию индикаторов устойчивого развития.

2. В диссертации автор уделяет большое внимание исследованию 

отраслей промышленности национальной экономики. Вместе с тем, несмотря 

на достаточно глубокое исследование уровня устойчивого развития 

отраслевого комплекса в пункте 2.1. «Оценка экономического развития 

отраслей промышленности на примере Российской Федерации», по 

представленным автором выводам не ясно, в каких отраслях рост приводит к 

устойчивому развитию, а в каких -  нет.
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3. Автору стоило уделить дополнительное внимание роли 

территориальных общин и государственно-частного партнерства в 

обеспечении устойчивого развития хозяйствующих систем. Кроме того, 

учитывая, что повышение качества жизни населения должно выступать 

основной целью устойчивого развития, то исследований требуют вопросы 

обеспечения интересов населения в условиях международного разделения 

труда, усиления роли наднациональных субъектов хозяйствования.

4. Устойчивое развитие автором трактуется как процесс 

непрерывного производственного, научно-технологического, финансово- 

экономического, организационного, социального, экологического развития 

отрасли на основе необходимого количества факторов производства, с 

учетом влияния процесса транснационализации экономики, через систему 

приоритетных рычагов развития, таких как прямые иностранные 

инвестиции, технологические инновации и интегрированность в сферу 

устойчивого экономического сотрудничества в рамках корпоративных 

структур. В тоже время вопросы минимизации рисков сбоя в 

функционировании указанных рычагов освещены недостаточно широко.

5. Во втором разделе автором проверены ряд гипотез, на основании 

которых предложены экономико-математические модели, отражающие 

взаимосвязь высокотехнологического экспорта от ряда независимых 

переменных (с. 111). Однако спорной представляется аргументация 

утверждения автора об использовании представленных моделей в 

долгосрочной перспективе в условиях возникновения не исследованных в 

работе факторов внешней среды. Также не ясно, применимы ли данные модели 

для непризнанных республик в условиях ограниченности ресурсной базы.

6. В блоке аналитических исследований дана оценка развития отраслей 

промышленности на примере Российской Федерации. Однако не менее 

актуальной в условиях политической и экономической нестабильности 

является проблема функционирования отраслей промышленности в 

непризнанных народных республиках. Какое состояние отраслей



промышленности республик на сегодняшний день? Как, используя 

экономический потенциал, технический уровень производства, природные, 

материальные и трудовые ресурсы, можно способствовать созданию в 

республиках предпосылок устойчивого функционирования отраслей про

мышленности согласно требованиям современного этапа развития 

экономики? Возможно ли использование предложенных автором моделей в 

народных непризнанных республиках в долгосрочной перспективе?

7. В третьем разделе (п. 3.1) автором исследованы экономики 

высокоразвитых стран, таких как Япония и Южная Корея, на основе которых 

была обоснована необходимость использования сетей транснациональных 

корпораций для развития конкурентоспособной экономики государства. В этой 

связи возникает вопрос дискуссионного характера о выборе автором стран для 

анализа. Почему именно экономики представленных государств были 

использованы в исследовании, а также целесообразно ли использовать опыт 

других стран в области обеспечения устойчивого развития промышленного 

сектора.

Заключение

Диссертация Туралиной А.Г. представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему современного развития 

экономики государств. Как следует из представленных документов, 

соискателем использованы положения из научных трудов, которые являются 

результатом личных исследований.

Научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

существенное значение для экономической науки и практики. Выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы и аргументированы.

Диссертационная работа «Устойчивое развитие отраслей 

промышленности в контексте транснационализации экономики» отвечает 

требованиям пункта 2.2. «Положения о присуждении ученых степеней»,
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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).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «Экономика, 

экспертиза и управление недвижимостью» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» 20 февраля 2018 года, 

протокол №12.
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