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Диссертация Т.В. Сnщ)l[доновой nосвящена изучению интересной •1 

актуальной в nоследнее вре�ш темы: интеграrtии Турции в экономическое 

nространство Евроnейского союза. Актушrьность темы несомненна, 

поскольку туреuкое nравитсльство, взяв курс на встуnление в ЕС, 

осуществило значительные нреобразования в национальной социально

экономической и политическоil системе с целыо достижения гармонизации ( 

требованиями ЕврокомиССIIИ. Исторня отношений Е С  и Туреuко;-: 

Республики насчитывает более 50 лет. Отношения Турции и ЕС 

складывались весьма непросто, зачастую был11 доволыю противореLJИВЫi\IИ. 

Ход переговоров о встуnлении в ЕС неоднократно прерывался, хотя 13 1999 г. 

Турция и полуLшла статус страны-кандидата. Переговоры о полноnравном 

членстве начались в 2005 г. 11 ведутся до сих пор. 

Т.В. Сnиридонова в своем исследоваrrии утверждает, что стол. 

сложный характер развития взаимоотношений сторон ставит на nовесп·. 

дня вопрос об их действительном содержании, создавая noчny длs· 

предположений о том, что нроцесс вступления Турции в ЕС регулируете}! не 

только объективными критериями членства, но и 1rспытываст вл11яние 

субъективного нодхода стран Евросоюза в отношении Турции. Вместе с тем, 

верно было бы и обратное утверждение. А 11менно, в том, что ю1саетс9 

политических критериев соответствия длsr вступления в ЕС, тyperlr<Oe 

правительство в течение :2000-х гг. достаточно активно обсуждало ·' 

применяло на нрактике положения Ве1rецианской комиссии ЕС 

«Венецианские критерию> предусматривали существенное сокращение 

полномочий армии, ее бюджета, собственности, принадлежавшей военным) и 

т.п. Такое положение было связано с борьбой правящей Партии 

справедливости и развития за политическую гегемонию в стране, �� 

стремление устранить с внутрrrполитической сцены турецких военных КС'' 

своего наиболее последовательного оппонента. 



В своей работе Т.В. Спиридонова провела анализ действительного 

соответствия уровня развития экономики Турцшr критериям ЕС, вклюtrая 

с . как сооственно экономические, так и институщюнальные, правовые и др. 

Изучение и оценка степени соответствия уровюr экономического развития 

Турции как общим, так и более Ltастным параrvrетрам и требованиям ЕС 

позволили также выявить те :жономичесюrе и институциональныс 

nроблемы, решение которых будет в перспектнве составлять основное 

содержание взаимоотношениi1 Турции и ЕС и одновременно определять 

важные направления трансфорr·лации национальной экономики Е 

nерсnективе в случае весьма вероятного сохранения курса Турции н2 

развитие интеграции с ЕС. 

В качестве недостатка риvоты следу�т отметить некоторое 

количество опеqаток в работе, что в целом не вл11яет на ее содержание. В 
будущем можно было бы пожелап') автору также взгшшуть на то, как 

указанный в автореферате Таможенный союз с ЕС может повлиять на 

озвученные многочисленныJ\111 российскими 11 турецкими экспертамr 

планы по вступлению ТурЦJш в Таможенный союз России, Казахстана 

Белоруссии и в ЕврАзЭС. 

В целом текст автореферата представляет диссертацию ка" 

комплексное, актуалыюе исследование. Попытка автора рассмотретL 

проблемы интеграции Турции в :жономическое 11ространство Европейского 

Союза с разных тоqек зрения, представить их как объеi\шое явление, делает 
' 

диссертационное исслс.::tованис 1111Тсрссным и научно значимым. Содержание 

диссертации соответствует тр�боu�шиям п. 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степенеli» L3AK РФ, которым должны отвечап. 

кандидатские диссерт�щни. Д[lссертант Татьяна Васильевна Спиридонов? 

заслуживает присужде1111Н ученоli crcrrcни кандrша·rа экономических наук. 
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