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Актуальность проведеиного Н.Ю. У льченко диссертационного 

исследования обусловлена тем, что роль Турции в мировой экономике в 

последние годы заметно возросла; увеличилась значимость Турции в 

системе существующих и 

внешнеэкономических связей 

планируемых на 

Российской Федерации; 

перспектину 

дальнейшая 

разработка парадигмы изучения механизмов хозяйственно-экономического 

развития Турции как части Востока чрезвычайно важна в связи с 

возрастающей ролью этой группы стран в качестве экономических и 

политических партнеров РФ. 

Судя по автореферату, структура и содержание диссертационной 

работы соответствует основной цели исследования и сформулированным 

задачам. 

На базе обоснованной автором методологии последовательное 

решение задач исследования позволило ей достичь ряда важных научных 

результатов, которые составляют научную новизну исследования. В 

частности, разработана авторская концепции периодов экономического 

развития Турецкой Республики; доказана необходимость анализа 

сущностных особенностей экономического развития Турции во второй 

половине ХХ в. на основе использования подходов институциональной 

теории, а именно на основе привлечения специфики внутриполитического 

развития страны к объяснению некоторых устойчивых и представляющихся 

парадоксальньПdИ с точки зрения рационального экономического подхода 

черт ее социально-экономического развития. В диссертационной работе 

проанализированы особенности позднейшего периода экономического 
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развитии Турции вплоть до 2015 г. с учетом сущностных особенностей 

экономической эволюции второй половины Х:Х в. Последний период 

исследован как с точки зрения достигнутых Турцией экономических успехов, 

так и проблем, стоящих перед страной, в частности, замедления темпов 

роста после 2011 г. 

В результате успешного решения поставленных задач была достигнута 

главная цель исследования - выявлены те особенности экономического 

развития Турции, которые в силу повторяемости и устойчивой 

воспроизводимости могут претендовать на статус закономерностей 

применительно не только к прошлому, но и настоящему страны. 

Автореферат полно и последовательно отражает систему оценок и 

вьmодов, которые автор сделал по итогам проведеиного исследования. 

В автореферате проведен анализ большого количества статистических 

и факталогических данных, представлены обоснованные автором результаты, 

обобщения и прогнозы. 

Результаты и выводы диссертации Н.Ю.Ульченко имеют научную и 

практическую значимость. Работа дает целостное представление о степени 

устойчивости национальной экономики и позволяет прогнозировать 

будущие вызовы и проявления нестабильности. Вьmоды диссертации дают 

возможность более точно оценить перспектины развития экономики Турции, 

в том числе с точки зрения их влияния на дальнейшую динамику российско

турецких экономических связей. 

С точки зрения направлений реформы государственного управления, 

важной, в том числе, и для Российской Федерации, интересен рассмотренный 

в работе опыт Турции по внедрению институтов, призванных оградить 

решения исполнительной власти от влияния групп интересов, а также 

анализ причин «перерождения» новых институтов, с которыми сталкивается 

национальная, в данном случае турецкая экономика, при первичной попытке 

их внедрения. 
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Как следует из текста автореферата, основные положения работы 

могут быть использованы в учебных курсах, в частности, в целях 

распшрения совокупности исследовательских методологических подходов, с 

которыми знакомятся в ходе подготовки экономисты-востоковеды. 

Что касается положений, которые не нашли отражения в автореферате, 

но могут иметь значение для дальнейшего развития исследования, то в числе 

институциональных факторов, влияющих на экономическое развитие 

Турции, следовало бы более подробно рассмотреть институт ислама. С одной 

стороны, он является традиционным, с другой - в результате политизации 

ислама в Турции произошло формирование и приход к власти партий 

политического ислама, что предопределят определенную специфику их 

социальных проrрамм и общее видение экономического развития. 

Высказанное пожелание не снижает общее положительное впечатление 

от представленного исследования, которое, как свидетельствует автореферат, 

выполнено на высоком профессиональном уровне, является 

самостоятельнь� законченным исследованием. Работа отвечает 

требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней, 

а ее автор - У льченко Наталия Юрьевна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая 

экономика. 
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