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Важность и актуальность исследования обусловлены рядом факторов. Во-первых,
Турция является важным субъектом международной политики в целом, и для России, в
частности. Во-вторых, страна претендует на роль регионального лидера, политика которого
•

во многом определяется динамично развиваюЩейся в последнее время экономикой. В
третьих, понимание современных успехов и проблем такого рода требует тщательного
анализа долгосрочных трендав развития национальной модели. Кроме того, актуальность
представленного

исследования

определяется

и

тем

фактом,

что

прежний критерий

эволюции национальной модели перестал играть системаобразующую роль и требуется
альтернативная модель выстраивания единой эволюционной концепции.
Автореферат диссертации соискателя Ульченко Н.Ю. выполнен и представлен как
глубоко продуманная научная работа, в которой изложены основные выполненные автором
исследования, а также разработаны и конкретизированы общетеоретические положения
экономического развития республиканской Турции с точки зрения институциональных
аспектов развития. Это является не только существенным научным достижением, но и
новаторским

решением

практическое

значение.

научной
Ее

проблемы,

внедрение

в

имеющей

современную

важное

теоретическое

востоковедную

науку

и

внесет

соответствующий вклад в дальнейшее развитие не только Турецкой республики, но и
других стран Ближнего Востока.
Судя

по

представленному

автореферату,

для

работы

характерна

структура, отвечающая заявленным целям и задачам исследования.

продуманная

Материал дает

представление о той информации, которая необходима для понимания характера и
особенностей проявления изучаемых закономерностей.
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В своем исследовании диссертант в качестве главной научной цели ставит разработку
концепции экономического развития Турецкой Республики на основе определения нового
системеобразующего критерия-институционального фактора. Попытка инкорпорировать
такое исследование в контекст повторяемости и устойчивости новых экономических и
политических

страны,

реалий

претендовать

может

закономерностей,

статус

на

Это, при прочих

определяющих не только настоящее, но и будущее развитие страны.

равных условиях, и определило научную новизну предлагаемой диссертационной работы.
Новый, современный альтернативный взгляд на проблему вызывает интерес специалистов
в данной области науки. Новизной отличаются и следующие положения, отраженные в
автореферате:
- на основе характера фискальной и кредитно-денежной политики турецкого государства
разработана новая периодизация экономического развития Турции в республиканский
период;
- с использованием методов институциональной и неоинституциональной теории доказана
неоспоримая

связь специфических черт

экономического

развития

с изменениями в

•

политической системе страны;
- проведен комплексный анализ социально-экономической политики правительства;
- впервые в научный оборот вводится ряд источников и исследований зарубежных авторов
Автором изучены и критически анализируются известные достижения и теоретические
положения других авторов по вопросам традиционной периодизации развития не только
Турции, но и некоторых других государств.
Диссертация

Ульченко Н.Ю., судя по автореферату,

представляет собой

удачное сочетание использования количественных и качественных методов анализа
данных.

Достоверность

полученных

в

ходе

исследования

данных

обеспечивается

использованием современных средств и методик проведения исследований.
Тщательное изучение различных аспектов темы позволило автору сформулировать ряд
ценных

в

научном

и

практическом

плане

соображений.

Работа

оставляет

весьма

благоприятное впечатление логикой изложения, глубиной суждений и своей внутренней
философией. Это позволяет рельефно показать общее и особенное в формировании
закономерностей экономического развития Турции с точки зрения институционального
подхода.
В

качестве

замечания

хотелось

бы

отметить

следующее.

Как

показано

в

автореферате, старый критерий периодизации экономического развития Турции работать
перестал.

В

связи с

этим

возникает вопрос о

том,

институциональный аспект будет вьшолнять свою роль?
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как

долго

в будущем

новый

В заключении хотелось бы подчеркнуть еще раз, что автореферат написан на
высоком научном уровне, является самостоятельным законченным исследованием с
использованием авторской методологии и полно отражает суть всей работы. Полученные
результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

_

Автореферат отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней,
а его автор -УЛЬЧЕНКО

Н.Ю.

заслуживает присуждения

ученой степени доктора

экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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