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учёной степени кандидата экономических наук 

                                                                                           

Диссертация «Устойчивое развитие отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) 

принята к защите «26» декабря 2017г., протокол № 19 диссертационным советом  

Д 01.003.01 на базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

находящегося по адресу 283001, г. Донецк, ул. Университетская, 24.  

Соискатель Туралина Анна Геннадьевна 1981 года рождения. 

В 2003 году окончила Донецкий национальный университет по 

специальности «Международная экономика» и получила квалификацию магистра 

по международной экономике.  

Работает старшим преподавателем кафедры международной экономики в 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 



Диссертация выполнена в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Кравченко 

Виктория Александровна, доцент кафедры международной экономики 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет».  

Официальные оппоненты:  

1. Балашова Раиса Ивановна - доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры «Экономика предприятия и инноватика» Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет». 

2. Артемьев Борис Викторович - кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Экономика предприятия» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Владимира Даля». 

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» (г. Макеевка) в своем положительном 

заключении, утвержденным Мущановым В. Ф., д.т.н., профессором, проректором 

по научной работе, указала, что диссертация Туралиной А.Г. написана на 

актуальную тему и представляет собой завершённую научно-исследовательскую 

работу. Содержание диссертации и автореферата соответствует Паспорту 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по 

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

предприятиями, отраслями, комплексами) по пунктам п. 1.1.2. «Формирование 

механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 

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



циональных корпораций, механизмы их адаптации к отечественным условиям 

хозяйствования». Научные результаты, полученные диссертантом в ходе 

исследования, имеют существенное значение для экономической науки и 

практики. Выводы и рекомендации обоснованы и аргументированы в достаточной 

мере. Диссертационная работа соответствует требованиям пункта 2.2 «Положения 

о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а её 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). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в области научной специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, наличием публикаций 

в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 15 научных 

трудах, общим объемом 9,2 п.л., в том числе 10 публикаций в рецензируемых 

научных изданиях, общим объемом 6,8 п.л., из которых лично принадлежат 

автору 6,1 п.л., а также в 2 коллективных монографиях. 

 

Наиболее значимые работы автора: 

1.Туралина А. Г. Организационно-экономические направления 

государственной политики по обеспечению устойчивого развития отраслей 

промышленности [Текст] / А. Г. Туралина // Наука и бизнес: пути развития Science 

and business: development № 8(74) 2017. Научно-практический журнал. – С. 40–43 

(0,4 п.л.), включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

2.Туралина А. Г. Теоретико-методологические и организационно 

экономические основы устойчивого развития отраслей промышленности в 

контексте транснационализации экономики [Текст] / А. Г. Туралина // Научный 



журнал «Вестник института экономических исследований». – Донецк, №3(7), 

2017. – С. 87– 94 (0,9 п.л.), включен в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ), в международные научно-метрические базы Academic 

Resource Index – ResearchBib, Google Scholar, научную электронную библиотеку 

КиберЛенинка.  

3. Туралина А. Г. Факторы устойчивого развития отраслей промышленности 

в условиях глобализации [Текст] / А. Г. Туралина // Научный журнал «Вестник 

института экономических исследований». – Донецк, №1(5), 2017. – С. 49–55 

(0,8 п.л.), включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 

в международные научно-метрические базы Academic Resource Index – 

ResearchBib, Google Scholar, научную электронную библиотеку КиберЛенинка. 

4.Туралина А. Г. Механизм устойчивого развития отраслей промышленности 

в условиях трансформационных преобразований [Текст] /  А. Г. Туралина, Е. С. 

Шилец // Научный журнал «Менеджер» ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», 4(78), 2016. – С. 249–255 (0,8 п.л.).  

Личный вклад соискателя: разработан механизм устойчивого развития 

отраслей промышленности в контексте транснационализации экономики (0,6 

п.л.).  

5. Туралина А. Г. Инновации как фактор обеспечения устойчивого 

экономического развития отраслей Российской Федерации [Текст] / 

А. Г. Туралина // Научный журнал «Менеджер» ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», 4(78), 2015. – С. 41–46 (0,7 п.л.).  

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Отзыв, подписанный Мартяковой Еленой Владимировной, доктором 

экономических наук, профессором, профессором кафедры «Менеджмент 

качества» Федерального государственного бюджетного образовательного 



учреждения высшего образования «Российский университет транспорта 

(МИИТ)». 

Отзыв положительный.  

Замечание: 

- в работе  предложена 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, однако не был 

спрогнозирован потенциальный рост экспорта высокотехнологической продукции 

на последующие временные периоды. 

2. Отзыв, подписанный Кудряшовой Ириной Анатольевной, доктором 

экономических наук, доцентом, профессором кафедры экономики, заместителем 

директора по научной и инновационной работе Кемеровского института 

(филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова». 

Отзыв положительный. 

Замечание: 

- к замечаниям, на наш взгляд, следует отнести ошибки стилистического 

характера.  

3. Отзыв, подписанный Тарасовой Татьяной Федоровной, доктором 

экономических наук, профессором, профессором кафедры экономики 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права». 

Отзыв положительный. 

Замечания: 



- 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, коррелирует 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.  

4. Отзыв, подписанный Пеньковой Инессой Вячеславовной, доктором 

экономических наук, профессором, профессором кафедры бизнес-информатики 

Института Экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 

Отзыв положительный. 

Замечания: 

- 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; 

-   во второй модели не введены обозначения для переменных; 

- математические модели, представленные автором – степенные. Возникает 

вопрос – были ли использованы другие их виды таки как, например – линейные, 

степенные, логарифмические и экспоненциальные; 



- в автореферате отсутствуют данные о прогнозных значениях 

представленных показателей. 

5. Отзыв, подписанный Максимовым Виталием Владимировичем, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой «Экономика 

предприятия» Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Владимира Даля». 

Отзыв положительный. 

Замечания: 

- в автореферате недостаточно аналитических данных, демонстрирующих 

влияние транснациональных корпораций в инновационной сфере именно на 

отрасли промышленного сектора экономики; 

- диссертант демонстрирует вывод о том, что без учета деятельности 

транснациональных корпораций невозможно оценить устойчивость развития 

отраслей промышленности. Однако, не отражено влияние корпораций с точки 

зрения их национальной принадлежности капитала (страна базирования, 

принимающие государства). 

6. Отзыв, подписанный Кузьменко Ларисой Михайловной, доктором 

экономических наук, профессором, главным научным сотрудником отдела 

моделирования экономических систем ГУ «Институт экономических 

исследований». 

Отзыв положительный. 

Замечания: 

- в новизне (рубрикация «впервые» С.3) и на С. 15 автореферата указывается, 

что «разработан механизм устойчивого развития отраслей промышленности...». 

Поэтому третий раздел диссертации следовало бы назвать как «разработка» или 

«формирование» механизма, а не «совершенствование», так как некорректно в 

одном разделе представлять разработку механизма и тут же его 

совершенствовать; 

- содержание таблицы 1 (с. 10) не соответствует тексту ее описания.  



7. Отзыв, подписанный Яценко Ашхен Борисовной, кандидатом 

экономических наук, доцентом, доцентом кафедры мировой экономики и 

международных отношений Южного федерального университета (г. Ростов-на-

Дону). 

Отзыв положительный. 

Замечания: 

- выделенные автором этапы реализации механизма устойчивого развития 

отраслей промышленности (с. 16) не нашли должного отражения в автореферате; 

- кроме того, не понятен принцип отбора отраслей для реализации указанного 

механизма. 

7. Отзыв, подписанный Черноусовой Марией Александровной, кандидатом 

экономических наук, доцентом, доцентом кафедры экономики и финансов 

Краснодарского кооперативного института (РУК) (филиала) Российского 

университета кооперации. 

Отзыв положительный. 

Замечание: 

- недостаточная изученность отрицательного воздействия процесса 

транснационализации на развитие отраслевого комплекса и разработка мер 

скоординированной государственной политики по предотвращению и устранению 

таких последствий. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

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; 

предложены направления государственного регулирования экономики в 

области обеспечения устойчивого развития промышленных комплексов, 



основанные на эффективных рычагах стабилизации функционирования 

предприятий отрасли в области организационных, финансово-кредитных и 

административно-правовых мер, результатом использования которых является 

формирование условий для роста национальной экономики; 

доказано, что на устойчивость функционирования отраслей 

промышленности, учитывая влияние глобальных изменений на развитие 

экономики, оказывают транснациональные корпорации, которые обеспечивают 

интенсивность экономического и технологического роста благодаря 

значительным масштабам производственной деятельности, материальному и 

финансовому потенциалу, территориальной и отраслевой диверсификации; 

введено авторское понятие «устойчивое развитие отраслей промышленности 

в контексте транснационализации экономики», которое рассматривается 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, при котором проявляется 

сбалансированность показателей работы структурных элементов отрасли по 

отношению к внутренним и внешним факторам воздействия без изменения 

сущностных параметров. 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость обеспечения устойчивого развития отраслей 

промышленности в контексте транснационализации экономики, а именно 

предложена модель обеспечения устойчивого развития отраслей 

промышленности на основе высокотехнологического экспорта, в результате 

реализации которой обоснована необходимость и важность активизации 

деятельности транснациональных корпораций по развитию промышленных 



комплексов, что позволит улучшить основные макроэкономические показатели 

национальной экономики; 

применительно к проблематике исследования использованы общенаучные 

методы научного познания (при постановке проблемы, сборе и накоплении 

научных фактов по исследуемой проблематике), системный подход (при 

систематизации отдельных положений научной мысли, обосновании вариантов 

решения хозяйственных задач, определении эффективности возможных вариантов 

выбора стратегии развития отраслей промышленности), метод сравнения (при 

определении закономерностей и показателей развития отраслей 

промышленности), методы анализа и синтеза (при анализе развития отраслей 

промышленности и функционирования транснациональных корпораций в 

Российской Федерации), метод структурно-функционального анализа (при 

исследовании функций государства в области обеспечения устойчивого развития 

отраслей промышленности), метод визуализации (для наглядной демонстрации 

полученных результатов), прогнозирования и экономико-математического 

моделирования (при разработке модели обеспечения устойчивого развития 

отраслей промышленности на основе высокотехнологического экспорта); 

изложены теоретико-методологические и организационно-экономические 

основы устойчивого развития отраслей промышленности на основе 

классификации факторов устойчивого развития отраслей промышленности в 

контексте транснационализации экономики путем их группировки по наиболее 

значимым взаимозависимым признакам, что позволило определить направления 

деятельности по обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности в 

государстве; 

раскрыт методический подход к анализу состояния промышленного 

комплекса национальной экономики в условиях усиления влияния глобализации 

экономики;  

изучены теоретические основы влияния процесса транснационализации на 

устойчивое развитие отраслей промышленности; 



проведена модернизация существующего инструментария оценки состояния 

устойчивого развития отраслей промышленности. 

 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены: в практическую деятельность Министерства 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики – механизм 

устойчивого развития отраслей промышленности (справка № 04.5-53/3864 от 

16.11.2017 г.); Администрации города Донецка – организационно-экономические 

направления государственной политики по обеспечению устойчивого развития 

промышленного комплекса за счет стимулирования работы отраслей 

промышленности (справка № 5516/02-23 от 06.10.2017 г.);  

определена модель обеспечения устойчивого развития отраслей промышленности 

на основе высокотехнологического экспорта, а также понятийно-категориальный аппарат 

исследования устойчивого развития отраслей промышленности в контексте 

транснационализации экономики, которые используются при подготовке материалов 

исследования, а также разработке предложений и рекомендаций в научно-аналитической 

записке «Анализ состояния институциональной среды государственного регулирования 

реиндустриализации экономики» ГУ «Институт экономических исследований» (справка 

№ 465 от 20.11.2017 г.); 

созданы рекомендации по использованию результатов исследования в учебном 

процессе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» при разработке и изложении курсов 

дисциплин: «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», «Международная 

инвестиционная деятельность», «Международное инвестирование и использование 

льготных налоговых режимов», «Региональная экономическая политика» (акт 

№ 25.17/12.1-34 от 08.11.2017 г.); 

представлены рекомендации для ООО «Сервис Дон Строй» – 

организационно-экономические направления устойчивого развития отраслей 



промышленности (справка № 02/12-1 от 04.09.2017 г.); а также 

СКП «Благоустройство» – механизм устойчивого развития промышленного 

комплекса государства (справка № 18/01-1427 от 03.10.2017 г.). 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория диссертационного исследования основывается на репрезентативных и 

проверяемых данных, полученных в ходе проведенного соискателем 

эмпирического исследования, они согласуются с опубликованными 

официальными данными по теме диссертации и с выводами, полученными 

другими авторами;  

идея базируется на научных концепциях и теоретических разработках 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам обеспечения устойчивого 

развития промышленного комплекса государства, на информационных 

материалах статистических, справочных, периодических изданий, ресурсах 

Internet; 

использовано сравнение полученных автором данных с ранее 

рассмотренными теоретическими подходами; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в других научных источниках по данной тематике;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, такие как методы структурно-логического и системного подхода, 

сравнения, анализа и синтеза, визуализации, прогнозирования и экономико-

математического моделирования. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке цели и задач 

исследования, обосновании и формировании теоретико-методических основ и 

практических рекомендаций по обеспечению устойчивого развития отраслей 

промышленности, базирующихся на использовании преимуществ процесса 

транснационализации экономики, что является основой роста национальной 

экономики. 



Диссертационный совет считает, что диссертация Туралиной Анны 

Геннадьевны на тему «Устойчивое развитие отраслей промышленности в 

контексте транснационализации экономики» является самостоятельно 

выполненным и законченным научным исследованием с получением новых 

научно обоснованных результатов, которые в совокупности решают важную 

научно-практическую задачу по обеспечению устойчивости структурных 

элементов экономики. По актуальности, научной новизне, обоснованности 

основных положений, теоретическому и практическому значению исследования, 

диссертация соответствует требованиям п. 2.2 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а её 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). 

На заседании 15.03.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Туралиной Анне Геннадьевне ученую степень кандидата 

экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за - 18, против - 0, недействительных бюллетеней - 0. 

 

 


