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отзыв 
второго оппонента к.э.н. Кузнецовой Галины 

Владимировны на диссертацию Спиридоновой Татьяны 

Василь�вны «Проблемы интеграции Турции в 

экономическое пространство Европейского Союза», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 

08.00.14. -<<Мировая ЭКОНОМИКа>> 

Представленная диссертация написана на интересную и 

важную тему. В условиях глобальной взаимозависимости, 

характеризующей сегодня развитие мировой экономики, большинство 

стран все острее ощущают необходимость более скоординированной 

хозяйственной политики и значительного расширения экономических 

связей. Поэтому комплексное изучение экономики 

исследование опыта проведения адаптационных 

Турции, 

реформ, 

способствовавших открытию экономики и началу движения в сторону 

интеграции с Ее, делает настоящую работу весьма актуальной. 

Интересна эта тема и для России, в контексте ее участия в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве, особенно 

в рамках Таможенного союза с Казахстаном и Белоруссией. Опыт 

Турции по формированию те с Европейским союзом и пути решения, 

проблем, вставших перед страной в процессе углубления 

интеграционных связей, представляет практический интерес также с 

точки зрения подходов к формированию ЕврАзЭс, расширения те за 

счет новых членов. Ведь и России приходится решать проблемы 

адаптации более слабых экономик партнеров по интеграционным 

группировкам к собственным более высоким критериям. Кроме того, 

и Ее, и Турция являются важными торговыми партнерами России, 

источниками ПИИ, сторонами миграционных потоков из России и в 
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Россию, поэтому, как пишет автор, любые трансформации в ЕС и 

Турции, в том числе экономические, могут оказать влияние на 

характер сотрудничества с ними России. Интересна эта тема и с 

точки зрения изучения находящегося в центре дискуссий, особенно 

в связи с т.н. «европейским» выбором Украины, вопроса о 

последствиях и цене членства в Союзе менее развитой экономики 

типа турецкой. Кроме того, актуальность исследования усиливается 

углубляющимся интересом России и Турции к взаимовыгодному 

торгово-экономическому и стратегическому сотрудничеству. 

в центр диссертационного исследования справедливо 

поставлены следующие наиболее важные вопросы: оценка степени 

соответствия экономики Турции понятию «рыночной» в понимании 

ЕС, Копенгагенским и Маастрихтским критериям - с одной стороны, 

и способности национальной экономики противостоять 

конкурентному давлению ЕС. 

Очень важен в связи с этим вывод о том, что ухудшение 

положения в экономике Турции в связи с подписанием соглашения о 

те было временным и не стало достаточным основанием для 

сомнения в экономической целесообразности данного шага для 

Турции в долгосрочной перспективе. Автор пишет, что по мере 

продвижения процесса снятия таможенных и технических барьеров с 

экспорта Турции в страны ЕС, дефицит турецкой стороны во 

взаимной торговле начал сокращаться, а отношение экспорта к 

импорту достигло высокого значения - 85%. 

Структура работы логична и полностью соответствует тем 

целям и задачам, которые поставил перед собой диссертант. 

Диссертация включает: введение три главы, заключение, список 

использованной литературы, в который включен большой массив 

источников на турецком языке, приложения, 16 таблиц, 8 рисунков. 
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В первой главе «Перспективы и проблемы адаптации турецкой 

экономики к основным принципам функционирования внутреннего 

рынка ЕС» автор рассматривает основные научные теории 

международной интеграции, анализирует этапы и общие вопросы 

интеграции Турции в ЕС, перспектины развития Таможенного союза 

Турции и ЕС, в т.ч. техническое регулирование процессов создания и 

функционирования единого рынка, состояние и соотношение 

факторов, определяющих характер и динамику развития экономики 

Турции на современном этапе. Автор совершенно справедливо 

выделяет вопрос о важности максимального приближения 

национальных технических стандартов к нормам Евросоюза. Другой 

весьма чувствительной для Турции проблемой являются вопросы. 

миграции рабочей силы, которым в работе также уделяется большое 

внимание. Дается оценка уровня готовности Турции к участию в 

общей экономической, инвестиционной, валютной и кредитно-

денежной политике. 

Во второй главе «Наличие функционирующей рыночной 

экономики в Турции как предпосылки вхождения в ЕС» 

анализируются происходящие в экономике страны структурные 

сдвиги, источники и направления финансирования развития. Автором 

отмечается, что Турция все больше внимания уделяет 

макроэкономической стабилизации. Оценивается масштаб действия 

рыночных сил, включая приватизацию и рост доли частного сектора 

в экономике. Отмечается значительное снижение доли госсектора в 

экономике страны. Большое место отводится анализу денежно 

кредитной системы и ее готовности к интеграции в ЕС. Здесь Дается 
' 

анализ банковского и страхового сектора, рынка ценных бумаг. 

Интерес представляет третья глава «Способность экономики 

Турции выдержать конкурентное давление со стороны стран-членов 
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ЕС». Основное внимание уделено положению в сфере малого и 

среднего бизнеса, который справедливо рассматривается в числе 

наиболее эффективных рычагов развития экономики. В связи с 

подготовкой и последующим вступлением страны в Таможенный 

союз ЕС основным стимулом усиления политики поддержки МСП 

стала необходимость повышения конкурентоспособности турецких 

производителей до уровня производителей стран ЕС. Однако не 

менее важно было и намерение турецкого правительства 

стимулировать конкуренцию на все еще сильно монополизированном 

внутреннем рынке. 

Данная глава, на наш взгляд, имеет не только научную, но и 

практическую значимость. В ней автор анализирует возможное 

воздействие членства в ТС Турции с ЕС и возможной боЛее глубокой 

интеграции на положение национальных МСП. Это исследование 

полезно и для Целей анализа ситуации в секторе МСП России и ее 

партнеров по ТС - Казахстана и Белоруссии. 

В заключении автор приходит к важному выводу о том, что в 

процессе многолетней интеграции экономика Турции претерпела ряд 

вполне позитивных трансформаций. Однако указанный процесс не 

развивалея ·линейно, и был многогранен и сложен. С ним было 

связано не только достижение соответствия определенного набора 

макроэкономических показателей заданному уровню, но и 

осуществление сложного процесса институциональной модернизации, 

включающего как изменение характера действия существующих 

институтов, так и создание новых, пересмотр и формирование 

значительной по объему новой правовой базы функционирования 
" 

экономики и экономических институтов. Поэтому говорить о 

достижении экономикой Турции безусловного соответствия 

требованиям ЕС пока не приходится . 
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В целом диссертационное исследование представляет собой 

целостное научное исследование, основанное на большом 

факталогическом материале, использованы аналитические документы 

Правительства и Центрального Банка Турции, справочно-

информационные и статистические данные международных 

организаций. Особую важность приобретает вовлечение автором в 

научный оборот многочисленных источников на турецком языке. 

Основные выводы аргументированы и доказательны. 

Тем не менее в работе имеется на наш взгляд ряд недоработок, 

носящих частный характер: 

1. Работа бы выиграла и была более обоснованной, если бы автор 

проанализировал воздействие интеграции ЕС на реальный 

сектор турецкой экономики, хотя бы на основные отрасли 

промышленность и сельского хозяйства. 

2. Некоторые данные следовало бы актуализировать, т.к. от 

намечавшегося в 201 О г. (год, которым ограничил себя автор) 

подъема, мир перешел к рецессии и это, безусловно, сказалось 

на результатах движения Турции вЕС. 

Несмотря на вышесказанное, диссертация Спиридоновой 

Татьяны Васильевны «Проблемы интеграции Турции в экономическое 

пространство Европейского Союза» соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.8 «Положения 

ВАК»), и ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14- «Мировая 

экономика». 

Кузнецова Г.В. 
К.э.н., доц. кафедры Мировая экономика 
РЭУ имени Г.В.Плеханова 
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