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Диссертация Алиева Т.М. «Противоречия и социальные последствия
экономического роста в Казахстане» вьmолнена на кафедре экономики и
экономической географии страu Азии и Африки в Институте стран Азии и
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
Алиев Т.М. в 1992-1997 гг. обучался в Дагестанском государственном
педагогическом университете (г. Махачкала, диплом с отличием о
присуждении квалификации «Учитель географии и экологии» по
специальности «География» выдан 09.06.1997 г. NQ АВС 0054446).
В 2012 г. окончил заочную аспирантуру в Институте стран Азии и
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
В период подготовки к диссертации соискатель Алиев Тимур
Мамедович работал в должности младшего научного сотрудника в научно
исследовательской лаборатории «Экологии культуры Востока» в Институте
стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
Научный руководитель -доктор экономических наук Фридман Леонид
Абрамович, профессор кафедры экономики и экономической географии
стран Азии и Африки в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В.
Ломоносова.

По итогам обсуждения
диссертации принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы:
Вьшолненная соискателем диссертация является солидным, крупным,
самостоятельным исследованием, имеющим большое теоретическое и
практическое значения. В нем поставлена и достигнута цель, полно
освещены предмет и объект исследования, решены поставленные задачи,

получены и научно обоснованы соответствующие результаты, об?Jадающие
научной новизной. Диссертация хороПiо структурирована и соответствует
предъявляемым требованиям к диссертационным работам как по
оформлению, так и по содержанию.
Представленная
диссертация
является
законченной
научноисследовательской
работой,
посвященной
изучению
особенностей
социально-экономического развития Казахстана.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации состоит:
в проведении комплексного исследования актуальных проблем
экономического и социального развития независимого Казахстана;
в выявлении основных противоречий экономического роста в
Казахстане, обусловленных, прежде всего, ресурсной зависимостью его
экономики;
в оценке воздействия экономического роста и особенностей
хозяйственного развития Казахстана на реальный уровень и условия жизни
его населения.
•

•

•

•

Степень достоверности результатов проведеиных исследований:
Результаты исследования базируются на огромной по масштабу
проделанной работе по сбору, сведению воедино, верификации исходных
данных и самостоятельных расчетов автора. Использованные в работе
данные опираются на широкий круг источников, в том числе практически
неизученных в России. Достоверность приведеиных в работе данных
сомнений не вызывает. Выводы в диссертации сделаны на основе изучения и
анализа фундаментальных исследований по теории экономического роста, в
том числе, в странах переходиого типа; вопросов экономического развития и
конкретных проблем хозяйственной деятельности отдельных стран и
регионов; работ, посвященных различным аспектам уровня жизни населения.
Результаты диссертации апробированы в ходе ряда научных конференций и
опубликованы в научных журналах из списка ВАК.
Новизна и практическая значимость результатов исследования:
Впервые предпринята попытка комплексного исследования проблем
экономического роста, ресурсной зависимости и уровня жизни населения
Казахстана. В диссертации представлена целостная реалистичная картина
итогов самостоятельного развития республики. Вьmосимые автором на
защиту положения являются результатом детального анализа сложных
экономических и социальных процессов, протекавПiих в Казахстане в 1990-х,
2000-х и начале 2010-х гг., проведеиного в соответствии с научными
методами экономических дисциплин.

С
практической
точки зрения
результаты
диссертационного
исследования могут найти применение при разработке теоретических
проблем социально-экономического развития Казахстана и других стран
переходиого типа; корректировке макроэкономической политики, выработке
стратегических
направлений
экономического
роста,
подготовке
рекомендаций для проведения структурных реформ в Казахстане,
осуществления
государственной
политики
в
сфере
повыПiения
благосостояния населения, а также для реПiения практических вопросов
сотрудничества России с Казахстаном, как на двусторонней основе, так и в
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Содержащиеся
в
диссертации
теоретические
положения
и
статистические материаль1 могут быть использованы в учебном процессе при
преподавании курсов по экономике и социально-экономическому развитию
Казахстана, стран Центральной Азии, СIП' и азиатского региона, а также
специальных курсов, посвященных проблемам переходных экономик,
ресурсной зависимости, социально-экономического развития, качества и
уровня жизни.
Выводы, к которым приПiел автор, представляют теоретический и
практический интерес.
•

Ценность научных работ соискателя:
В научных публикациях соискателя проведено всестороннее
исследование вопросов и проблем социально-экономического развития
Казахстана. Научные работы автора представляют безусловную научную
ценность.
Специальность, которой соответствует диссертация:
По своему содержанию и области исследования диссертационная
работа соответствует специальности 08.00. 14- «Мировая экономика».
Полнота
изложения
опубликованных соискателем

материалов

диссертации

в

работах,

Диссертация проПiла апробацию на различных, в том числе
международных научных конгрессах и конференциях, а ее основные
положения отражены в автореферате, одной монографии, двенадцати
публикациях автора по теме исследования общим объемом в 16 п.л., в том
числе в восьми изданиях, рекомендованных ВАК РФ (5,75 п.л.):
1)

Алиев Т.М. Реальный уровень жизни населения в Казахстане
(потребление продуктов питания)// Вестник Московского университета.
Серия «Востоковедение».-2012.- .М�2. С. 16-33.- 1 п.л.
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3)

4)
5)

6)

Алиев Т.М. Участие Казахстана в Программе международных
сопоставлений// Российский внешнеэкономический вестник.-2012.
N�9. С. 104- 116.-0,5 п.л.
Алиев Т.М. Казахстан: многовариантность макроэкономических
показателей// Мировая экономика и международные отношения.- 2013.
-N�2. С. 75-83.- 1 п.л.
Алиев Т.М. Казахстан: «ресурсное проклятие» или «голландская
болезнь»?// Вопросы экономики.-2013.- N�6. С. 120- 141.- 1 п.л.
Алиев Т.М. Структурные сдвиги в экономике Казахстана (1991-2011 гг.)
11 Мировая экономика и международные отношения.- 2013.- N�8. С. 6270.-1 п.л.
Алиев Т.М. Ненабшодаемая экономика в Казахстане// Мировая
экономика и международные отношения.- 2013.- N�12. С. 66-73. О,75
п.л.
Фридман Л. А., Алиев Т.М. Экономическое развитие России, стран
Центральной Азии и Южного Кавказа ( 1989-2012 гг.) //Журнал Новой
экономической ассоциации.-2014.-N� 1 (21). С. 190-194.- 0,5 п.л.
Алиев Т.М. Роль денежных трансфертов мигрантов в обеспечении
экономического роста стран Центральной Азии и Закавказья 11
Материалы докладов XVI Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» [Электронный ресурс].
М.: МАКС Пресс, 2009.-1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). Режим
доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov 2009/index.htm.
Алиев Т.М. Республика Казахстан в мировом экономическом
пространстве: современное положение и динамика экономического
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[Электронный ресурс]. -М., 2009. Режим доступа:
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Азии и Кавказа: история и современность.: материалы международной
научно-практической конференции [рук. проекта СыздыковаЖ. С.; отв.
ред.: Мейер М.С.; сост.: Шлыков П.В.].- М.: Изд-во Моек. гуманит. ун
та, 2010. С. 78-98.
Алиев Т.М. Характеристика уровня потребления продуктов питания в
Казахстане в реформационный период 11 Материалы Международного
молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-201 1» [Электронный
ресурс].-М.: МАКС Пресс, 2011.- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
Режим доступа: http://lomonosovmsu.rularchive/Lomonosov 201 1/index.htm .
Алиев Т.М. Продовольственная безопасность в Казахстане 11 Материалы
Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-20 12»
[Электронный ресурс].-М.: МАКС Пресс, 2012.- 1 электрон. опт. диск
(DVD-ROM). Режим доступа: http://lomonosov
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Диссертация Алиева Тимура Мамедовича на тему «Противоречия и
социальные последствия экономического роста в Казахстане» рекомендуется
к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14- Мировая экономика.
Заключение принято на заседании
кафедр
экономики
и
экономической географии стран Азии и Африки, международных
экономических отношений в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Присутствовало на заседании 11чел. Результаты голосования: "за" j_f
чел., "против"- О чел., "воздержалось"-{2_ чел., протокол N2 cf от "d3"
� 2015г.
-

В.В. Бойцов

канд. ист. наук, доцент, кафедра
экономики
и
экономической
географии стран Азии и Африки
Института стран Азии и Африки W'Y
им. М.В. Ломоносова, заведующий

•

