
Отзыв 

В диссертационный совет 
Д 002.030.01 на базе 

ФГБУН ИАф РАН 

о практической значимости диссертации У льченко Н.Ю. 
«Формирование закономерностей экономического развития Турции: 

институциональные аспекты» 

Ознакомление с диссертацией Ульченко Н.Ю., соискателя ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика», позволяет сделать 

вьmод о том, что материалы работы представляют практический интерес для 

Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития России. 

в диссертации представлен подробный и объективный анализ 

макроэкономического развития Турции последних лет (раздел 4.1), в ходе которого 

выявлены основные факторы роста ее экономики, используя которые, Турция, с одной 

стороны, сумела добиться опредешжных положительных результатов. С другой же 

стороны, опора на описанные механизмы развития обусловила нарастание потенциальных 

рисков, которые уже преявились в замедлении темпов роста национальной экономики в 

последние несколько лет. Таким образом, работа дает убедительное представление о 

степени устойчивости национальной экономики и позволяет прогнозировать будуrцие 

вызовы и проявления нестабильности. Вьmоды диссертации дают возможность более 

точно оценить перспективы развития экономики Турции, в том числе с точки зрения их 

влияния на дальнейшую динамику российско-турецких торгово-экономических связей. 

Определенный интерес с точки зрения задач государственного экономического 

управления, стоящих перед Российской Федерацией, представляет опыт Турции по 

внедрению институтов, призванных обеспечить устойчивость развития и оградить 

решения исполнительной власти от влияния групп интересов, а также анализ причин 

«перерождения» новых институтов, с которыми сталкивается национальная экономика 

при первичной попытке их внедрения (разделы 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). 

Вьпnесказанное позволяет дать высокую позитивную оценку практической 

значимости диссертации У льченко Н.Ю. 

Заместитель директора Департамента 
Азии, Африки и Латинской Америки 

Минэкономразвития России Н.А. Черникова 
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Директору Института 
стран Азии и Африки 

�осковскогоГосударственного 
Университета 

имени �.В. Ломоносова 

И.И. Абылгазиеву 

Уважаемый Игорь Ишеналиевич! 

В соответствии с BalllliМ письмом от 25 ноября 2016 г. N2 1 18-07/544 
• 

касательно диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук, 

подготовленной Ульченко Н.Ю., направляем Отзыв о практической значимости 

диссертации Ульченко Н.Ю. на тему «Формирование закономерностей 

экономического развития Турции: институциональные аспекты». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель директора Департамента 
Азии, Африки и Латинской Америки 

Е.В. Дятлова 
650 87 00 (доб. 1643) 
Департаме!П Азии, Африки и Латинской Америки 

Н.А. Черникова 


