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Внимательное прочтение автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация Н. Ю.Ульченко является
актуальным исследованием, имеющим большое научно- теоретическое и практическое значение.
Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений и определяется, среди прочего,
следующим. 1.Во-первых, актуальна сама постановка проблемы, поскольку исследование закономерностей
экономического роста как отдельных стран, так и отдельных групп государств находится в центре
постоянных интересов экономистов. Во-вторых, важность для России отношений с Турцией, странойпартнером и страной-конкурентом, на глобальном и региональном уровнях экономического и политического
пространства придает особенную значимость исследованию важнейших факторов и особенностей
экономического и политического

о
развития этой соседней страны. В-третьих, изучение особенностей национальной модели экономического
развития Турции, крупной быстро развивающейся страны, может пополнить и уточнить наши представления
о специфике экономического роста в странах Востока на современном этапе.
Судя по автореферату, научная новизна проведенного исследования заключается прежде всего в том, что
автор предлагает альтернативный существующему в российской туркологии подход к анализу особенностей
экономического развития республиканской Турции. Примененный в работе метод исследования позволил
диссертанту по-новому взглянуть на важнейшие факторы, определяющие особенности экономического
развития страны, предложить на этом основании новый критерий для выделения основных этапов
экономического развития страны, и соответственно, обосновать авторскую периодизацию и концепцию
эволюции турецкой экономики.
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институционального и неоинституционального анализа к исследованию процесса экономического развития
Турции. Это позволило диссертанту выделить в качестве важнейшей детерминанты, определяющей многие
устойчивые особенности экономического роста Турции, обратное воздействие государственной политики на
экономику, которое проявляется прежде всего в характере и направленности фискальной и денежнокредитной политики государства. Смена направленности монетарной и фискальной политики позволяет
выделять важные периоды в экономической эволюции страны. В свою очередь особенности вмешательства
государства в процесс экономического роста, смена целевых установок государственной финансовой
политики во многом обусловлены особенностями политического делового цикла в условиях активного
использования современными турецкими элитами политики экономического популизма в ходе острой
межпартийной конкуренции. Постепенное усиление политики

экономического популизма в Турции

предопределило преимущественно

экспансионистский характер финансовой политики государства во второй половине 20 в., оказывающее
дестабилизирующее воздействие на экономическое развитие. Таким образом, авторская концепция эволюции
экономического развития Турции представляет особенности экономического развития страны как результат
сложного динамического взаимодействия факторов экономического и институционального характера.
Предложенный автором новый подход к изучению экономического развития Турции позволяет создать
достаточно полную картину экономической эволюции страны, начиная с 40-х годов 20 в, выделить общее и
особенное в национальной модели развития Турции в сравнении с опытом других развивающихся стран (
НИС первой волны, латиноамериканских стран с формирующимися рынками), понять механизм
формирования и причины устойчивости таких характерных черт турецкой экономики второй половины 20 в.,
как склонность к достаточно высокой инфляции, несбалансированность государственного бюджета,
макроэкономическая нестабильность, выражающаяся в частых финансово-экономических кризисах,
сменяющих фазы высокого роста, большая зависимость от источников внешнего финансирования.
Предложенный автором подход весьма продуктивен не только для осмысления прошлого, но и для
понимания новых явлений в развитии страны, среди которых наблюдаемое в начале 21 в. повышение
макроэкономической устойчивости, стабилизация темпов экономического роста, которые проявились на фоне
проведения более сдержанной монетарной и денежно-кредитной политики, снижения уровня бюджетного
дефицита и государственного долга.
Прочтение автореферата позволяет заключить, что предложенные автором научные теоретические и
практические подходы строго и тщательно аргументированы и даны, что очень важно, в сопоставлении с
альтернативными подходами при изучении особенностей экономического развития Турции.
Разработанный и примененный в диссертации подход к изучению процесса формирования закономерностей
экономического развития Турции вносит важный вклад в решение актуальной научной задачи по дальнейшей
разработке и расширению методологических подходов к изучению проблем экономического роста
развивающихся стран на примере Турции.
Судя по автореферату, работа выполнена на основе анализа современных разработок в области
экономической теории, изучения широкого круга источников и исследований, в том числе зарубежных
авторов, ранее не вовлеченных в научный оборот, сбора и обработки статистических данных, собственных
расчетов автора. Основные результаты проведенного исследования получили отражение в монографиях и
многочисленных статьях автора, в том числе в журналах с высоким рейтингом, прошли апробацию на
научных конференциях, проведенных как в России, так и за рубежом.
Результаты и выводы проведенного исследования представляют несомненный научный и практический
интерес. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке учебных курсов по экономике
Турции, разделов курсов по экономике и государственным финансам развивающихся стран; фактический
материал, а также выводы и обобщения, сделанные в диссертации, могут быть полезны для

прогнозирования экономической динамики Турции, а также могут представлять
практический интерес для органов власти РФ, задействованных в разработке и реализации
внешнеэкономической стратегии России. ,
Таким образом, ознакомление с авторефератом позволяет заключить, что диссертация
Н.Ю. Ульченко является законченным научным исследованием актуальной проблемы,
выполненным на высоком научном уровне с применением современных методов
исследования, отличается новизной и обоснованностью содержащихся в ней
теоретических и практических выводов, имеющих большое научно-теоретическое и
практическое значение.
Работа отвечает всем нормативным требованиям ВАК РФ, предъявляемых к диссертациям
на соискание степени доктора экономических наук, а его автор заслуживает присуждения
ему ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая
экономика.
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