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Актуальность темы представленной к защите диссертационной 

работы не вызывает сомнений. В ней содержится комплексный анализ 

проблем социально-экономического развития Казахстана, которые 

представляют значительный научный интерес. Автор ставит перед 

собой крайне актуальную теоретическую задачу, имеющую важное 

практическое значение в современных условиях, - системно изучить 

динамику, структуру, противоречия и социальные последствия 

экономического роста в Казахстане, обусловленные, в том числе, ресурсной 

зависимостью его экономики. 

В исследовании рассматривается широкий круг социальных 

вопросов: неформальной занятости, реальных доходов и покупательной 

способности населения, социального неравенства и бедности, уровня 

потребления продуктов питания и товаров длительного пользования, 

жилищных условий населения. 

Работа Алиева Т.М. опирается на довольно обширную 

информационную базу, что позволило автору обобщить имеющиеся 

данные и на основе комплексного подхода сделать важные выводы. 



В се представленные в автореферате основные положения 

диссертации, выносимые на защиту, хорошо проработаны. К 

достоинствам работы можно отнести следующее: 

1) В ыявлены структурные, территориальные и социальные 

диспропорции казахстанской экономики; 

2) Установлено основное противоречие экономического роста в 

Казахстане; 

3) Обосновано положение о противоречивости влияния 

ресурсного изобилия на экономический рост и экономическое развитие 

страны, обладающей избыточными ресурсами; 

4) Предложены рекомендации по созданию условий для 

достижения устойчивого экономического роста, повышения уровня и 

качества жизни населения республики. 

Следует отметить теоретическое и практическое значение 

диссертации, материалы которой могут быть использованы в учебном 

процессе при преподавании курсов по экономике Казахстана. 

Достоверность результатов исследования подтверждается наличием 

публикаций Алиева Т.М. в авторитетных научных изданиях, 

рекомендованных В АК. 

Несмотря на положительное впечатление, которое производит 

содержание автореферата, диссертация, разумеется, не лишена 

недостатков. Так, в работе не анализируются инструментарий и 

эффективность экономической политики республики, последствия 

вступления Казахстана в Таможенный союз (ЕЭП, ЕАЭС). Однако, 

высказанные замечания не снижают научной значимости исследования. 

В целом, на основания автореферата и научных публикаций 

диссертанта можно сделать вывод о том, что nредставленная работа 

является законченным самостоятельным научным исследованием и 

соответствует всем требованиям В АК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор - Алиев Тимур Мамедович - заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 
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