отзыв

на автореферат диссертации Спиридоновой Татьяны Васильевны
«Проблемы интеграции Турции в экономическое пространство
Европейского Союза», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности «08.00.14- Мировая
экономика».

Принимая во внимание многочисленные споры о вступлении Турции
в Европейский Союз, которые вот уже много лет не сходят с повестки дня,
стоит отметить, что тема работы весьма интересна и актуальна. Ведь
соответствие
непосредственно
экономики
Турции
заданным
Еврокомиссией параметрам является одним из важнейших факторов при
определении реальных перспектив Турции на полноправное членство.
Кроме того, освещенная в автореферате оценка степени соответствия
экономического развития этой страны как основным критериям ЕС, так
и так называемым подкритериям, способствует выявлению проблем,
решение которых бу дет составлять важную часть взаимоотношений
Турции и ЕС в будущем.
Как следует из автореферата, в рамках представленной работы
впервые в российской туркологни предпринята попытка комплексного
анализа турецкой экономики на предмет ее соответствия полному набору
требований и предписаний ЕС по всем ключевым параметрам. Большая
ценность работы Т.В. Спиридоновой состоит в том, что в ней
представлены не только макроэкономические показатели турецкой
экономики, достигнутые в процессе евроинтеграции, но и непосредственно
процедуры ее институциональной модернизации. В исследовании вполне
обоснованно обозначены наиболее передовые стороны турецкой
экономики и выявлены ее уязвимые позиции.
Представляются важными общие, логически доказанные выводы
автора о том, что на сегодняшний день экономику Турции смело можно
назвать рыночной, а также что Турция пока не способна выдержать
конкурентное давление стран-членов ЕС.
В качестве мелкого недочета автореферата можно отметить, на наш
взгляд, не вполне удачную формулировку «расширение действия
рыночных сил», приведеиную на с. 15.
В
целом,
автореферат
диссертации
Спиридоновой
Т.В.
демонстрирует глубокое понимание темы автором. Он написан хорошим
литературным языком и отличается убедительностью и точностью
изложения.

Как показывает автореферат, данная диссертация отвечает всем
требованиям соответствующих нормативных документов (в том числе Положению о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением
Правительства РФ N2 842 от 24.09.2013 г.), а диссертантка, Татьяна
Васильевна Спиридонова, заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.14
«Мировая
экономика».
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