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Соискатель У льченко Наталия Юрьевна в 1985 г. окончила ИСАА 
МГУ. В 1992 г. будучи младшим научным сотрудником ИВ РАН защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
Затем продолжила работу в ИВ РАН в должности научного и старшего 
научного сотрудника. С 1998 г. по 2004 гг. занимала должность 
заведующего сектором Турции ИВ РАН. С 2004 г. работала в ИСАА МГУ 
им. М.В. Ломоносова в должности доцента кафедры экономики и 
экономической географии стран Азии и Африки. 

В период подготовки диссертации соискатель У льченко Наталия 
Юрьевна продолжала работу в должности доцента кафедры экономики и 
экономической географии стран Азии и Африки, с января 2016 г. -
заведующий кафедрой экономики и экономической географии стран Азии и 
Африки. 

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение: 

Оценка выполненной соискателем работы : 

Диссертация, подготовленная Н.Ю. У льченко, является значимым 
самостоятельным исследованием, имеющим важное теоретическое и 
практическое значение. В диссертации достигнута заявленная диссертантом 
цель, полно и всесторонне рассмотрены предмет и объект исследования, 
решены поставленные задачи, получены научно обоснованные результаты, 



заключающиеся главным образом в том, что в диссертации предложена 
новая концепция рассмотренных проблем и процессов. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации состоит: 

в разработке новой концепции периодизации основнь� этапов 
экономического развития Турецкой Республики, анализе выделеннь� этапов 
и выявлении их основной специфики и отличительных черт, в том числе, 
тех, которые в силу повторяемости и устойчивости формируют 
закономерности процесса экономического развития страны на 
определенном этапе; 

в выявлении причин и факторов, объясняющих устойчивость выделеннь� 
характеристик, в том числе, 
экономический характер, 
институциональной среды. 

тех из них, которые имеют не столько 
сколько связаны с особенностями 

Степень достоверности проведеннь� исследований : 

.. 

Результаты исследования основываются на масштабной работе по 
сбору, систематизации и верификации исходнь� фактологических и 
статистических даннь�, самостоятельнь� расчетах автора. В работе 
использованы, в том числе с целью сопоставления и подтверждения, данные 
из широкого круга источников, большая часть из которь� ранее не 
вовлекалась отечественными исследователями в научный оборот. 
Достоверность приведеннь� в работе данных сомнений не вызывает. 
Выводы диссертации сделаны на основе изучения и анализа 
фундаментальных исследований по экономической теории, критического 
осмысления работ российских, турецких и западнь� авторов по вопросам 
социально-экономического развития Турции. Результаты диссертации 
апробированы в ходе преподавательской деятельности соискателя в ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова, в докладах, представленных на ряде научнь� 
конференций, и опубликованы в научных журналах из списка ВАК. 

Новизна и практическая значимость результатов исследования: 

В работе предложена альтернативная сложившейся в российской 
востоковедной науке концепция периодизации развития экономики 
республиканской Турции, в качестве критерия которой выступает 
изменение характера государственной финансовой политики, выявлены 
отличительные особенности экономической эволюции Турции второй 
половины ХХ в., на основе использования элементов институциональной и 
неоинституциональной теории объяснены причины устойчивости и 
повторяемости этих особенностей. Таким образом, работу отличает более 
широкое чем в предшествующих исследованиях использование 



современных институциональных подходов для изучения процесса 
экономического развития Турецкой Республики и понимания его специфики. 
Применение общих теоретических подходов к анализу экономических 
реалий Турции позволило уточнить и конкретизировать содержание 
некоторых понятий и категорий, используемых современной экономической 
наукой, например понятие экономического популизма. 

В работе впервые в российской туркологни проведен комплексный 
анализ социально-экономической политики в период правления Партии 
справедливости и развития, выявлены ее отличительные черты, в том числе, 
через сравнение с наиболее существенными особенностями экономической 
политики правительств-предшественников. 

С практической точки зрения результаты исследования могут быть 
использованы: 

а) Государственными органами РФ при планировании развития 
экономических связей с Турцией, поскольку исследование позволяет 
фундировано оценить состояние экономики Турции, понять происходящие 
в глубинные процессы, оценить вероятность негативных изменений в 

• 

экономической конъюнктуре. 
б)Международными экономическими организациями и государственными 
органами РФ, ответственными за выработку экономической политики, при 
рассмотрении вопроса о целесообразности применения стимулирующей 
фискальной и кредитно-денежной политики как средства оживления 
экономики в период спада. Изучение опыта макроэкономического развития 
Турции способно дать довольно полное представление о возможностях и 
рисках использования роста бюджетного дефицита в качестве антикризисной 
меры и обеспечить дополнительные аргументы при принятии решения о 
предпочтительности сохранения финансовой стабилизации в период 
прохождения кризиса или более активного использования инструментов 
государственной финансовой политики для оживления экономического 
роста. 

в) при подготовке и составлении трудов по проблемам экономического 
роста, развития мировой экономики и международных отношений, 
лекционных курсов по экономике Турции, а также вопросам развития стран 
Востока в целом. 

Ценность научных работ соискателя: 

В научных работах соискателя подробно рассмотрены вопросы 
методологии изучения экономического развития Турции, в том числе, 
предложены и апробированы новые методологические подходы к 
исследованию данной проблемы, подробно проанализированы ход и 
специфика позднейшего периода в развитии экономики Турции, 
приходящегося на период правления Партии справедливости и развития. 



Работы автора позволяют по-новому оценить ход экономической эволюции в 
республиканской Турции и дают подробное представление о его 
современном состоянии. Научные работы соискателя представляют 
безусловную научную ценность. 

Специальность, которой соответствует диссертация: 

По своему содержанию и области исследования диссертационная работа 
соответсвует специальности 08.00.14 - «Мировая экономика». 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем 

Основные положения диссертации отражены в автореферате, четырех 
монографиях, сорока публикациях автора по теме исследования общим 
объемом 33,8 п.л., в том числе в шестнадцати статьях, опубликованных в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ (11,3 п.л.): 

1. Ульченко НЮ. Турция. Альтернативы хозяйственного развития // 
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Азия и Африка сегодня. 1997. N24. С.64-67. 0,5 п.л. 
2. Ульченко НЮ. Турция Кризис: надежды и риски/ 1 Азия и Африка 

сегодня. 2009. N2 10. С. 20-25. 0,5 п.л. 
3. Ульченко Н Ю. К вопросу о типологическом статусе современной 

турецкой экономики 11 Мировая экономика и международные отношения. 
2009. N2 6. С. 99-110. 1 п.л. 

4. Ульченко Н Ю. О новом подходе к периодизации экономической истории 
Турецкой Республики 11 Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность.2010. N2 4. С. 115-127. 1 п.л. 

5. Ульченко Н Ю. Турецкое "экономическое чудо": образец для 
подражания?// Азия и Африка сегодня. 2011. N2 12. С. 17-23. 0,5 п.л. 

6. Ульченко Н Ю., Кузнецова А. М Проблема региональной 
неравномерности развития в процессе интеграции Турции и ЕС 11 Восток. 
Афро-азиатские общества: история и современность. 2011. N2 3. С. 18-
23.0,5 п.л. (Вклад Ульченко Н.Ю. 0,3 п.л.) 

7. Ульченко Н Ю. Политэкономия современного ислама: опыт 
Турции 11 Азия и Африка сегодня. 2011. N2 4 ( 645). С. 18-23. 0,5 п.л. 

8. Ульченко Н Партия справедливости и развития Турции: от популизма к 
популярности 11 Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность.- 2012.- N2 3.- С. 72-86. 1 п.л. 

9. Ульченко Н Ю. Новый путь Турции?// Мировая экономика и 
международные отношения. 2012. N26. С. 90-101. 1.п.л. 

10. Ульченко НЮ. Кто оплачивает экономический рост Турции?// Азия и 
Африка сегодня. 2012. N2 7. С. 29-34.0,5 п.л. 

11. Ульченко Н Ю. Турция: финансовая стабильность под угрозой? (к 
вопросу о попытке введения бюджетного правила) // Восток. Афро-



азиатские общества: история и современность. 2013 . .N5! 3. С. 75-87. 1 
п.л. 
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особенное // Мировая экономика и международные отношения. 2014 . 
.N5! 10. С. 105-114. 1 п.л. 
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0,5 п.л. 
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Диссертация Н.Ю. УЛьченко является законченной научно-
исследовательской работой, посвященной выявлению устойчивых, то есть 
обладающих свойствами закономерностей особенностей в экономическом 
развитии Турции и выявлению причин их повторяемости в процессе 
экономической эволюции страны. 

Диссертация «Формирование закономерностей экономического 
развития Турции: институциональные аспекты» У льченко Наталии Юрьевны 
рекомендуется к защите на соискание ученой степенидоктора 
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика 

Заключение принято на расширенном заседании кафедры экономики 
и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и 
Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Присутствовало на заседании 15 чел. Результаты голосования: "за" -
15чел.,"против" - нет, "воздержалось" - нет, протокол N 7 от "28" июня 2016г. 
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