В диссертационный совет Д 002.030.01
при ФГБУН Институт Африки РАН

отзыв
научного руководителя на диссертацию Алиева Тимура
Мамедовича <<динамика, противоречия и социальные последствия
экономического роста в Казахстане», представленную на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.14- Мировая экономика

Диссертация Алиева Т.М. «динамика, противоречия и социальные
последствия экономического роста в Казахстане» посвящена актуальным
проблемам

экономического

последствиям.

развития

Казахстана

и

его

социальным

Её хронологические рамки охватывают главным образом

период независимого развития страны, т.е. с конца 1991 г. до 2012-2013 гг.
Однако

автор

стремится

там,

где

это

возможно,

сопоставлять

соответствующие материалы с аналогичными данными за 1960-1980-ее гг.
Работа

базируется

на

обширных

статистических

материалах

первоисточников, включающих как данные национальной статистической
службы, так и международных организаций. Немалый интерес представляют
используемые

автором

расчеты

и

оценки

выдающегося

исследователя

проблем междУнародных экономических сопоставлений А. Мэддисона. На
мой взгляд, одним из достоинств диссертации является также внимательный
анализ

и

широкое

использование

итоговых

данных

программы

международных сопоставлений, проводимой под эгидой Всемирного банка.
При этом особое значение имеют соответствующие данные, относящиеся к
двум последним глобальным раундам этой программы - 2005 г. и 2011 г.
Однако
материалами.

Алиев
Он

Т. М.

сделал

не
ряд

ограничивается
самостоятельных

так

сказать

расчетов,

«готовыми»
позволивших

составить многочисленные содержательные таблицы и графики. При этом
автор включает в сферу своего анализа как данные по Казахстану, так и
аналогичные

показатели,

охватывающие

страны

Центральной

Азии

и

Южного Кавказа, Россию и государства Восточной Европы. Это позволило
не

только

специфику

выявить

общие

экономической

тенденции

постсоветского

динамики

Казахстана.

развития,
Полагаю,

но

и

что

сопоставительный анализ обширных, часто полученных автором в результате
собственных расчетов материалов, охватывающих довольно широкий круг
государств, ш;шышает ценность работы. В итоге, сделанные в ней выводы и
обобщения

могут

процессов

быть

использованы
странах,

других

в

при

исследовании

совершивших

аналогичных
переход

от

командно-административной к рыночной экономике.
Примерно

2/3

диссертации

посвящены

последствий экономических процессов,
период

кризиса

переходиого

изучению

социальных

происходивших в Казахстане в

типа,

а

также

на

протяжении

восстановительного и поствосстановительного роста. Особое место в работе
занимает внимательный, углубленный, порою скрупулезный и доказательный
анализ уровня и условий жизни большинства населения страны. Диссертант
закономерно уделяет первоетеленное внимание процессу удовлетворения
базовых

потребностей населения.

питания,

пррмышленных

пользования,
именно

этих

товаров

Речь идет о потреблениИ продуктов
повседневного спроса и длительного

жилищно-коммунальных
потребностей

в

услуг.

Казахстане

Ведь
на

на

удовлетворение

протяжении

рассматриваемого периода расходовалась подавляющая

всего

часть семейных

бюджетов.
Надо сказать, что при этом автор проделал большую работу, связанную
с

сопоставлением данных продовольственных балансов, приводимых в

национальной и международной статистике, с материалами обследований

бюджетов

населения.

Это

позволило

ему

выявить

существенные

расхождения соответствующих показателей потребления продуктов питания,
полученных по балансам и бюджетным обследованиям. В конечном счете,
диссертант, опираясь на рассчитанные им индикаторы, сумел объективно
оценить наиболее вероятные траектории в динамике потребления хлеба и
хлебопродуктов, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, а
также овощей и фруктов.
Важно подчеркнуть, что при этом Алиев Т.М. не просто приводит и
комментирует соответствующие данные, а стремится объяснить некоторые
противоречивые
например,

процессы,

происходившие

в

сфере

потребления.

Так,

на мой взгляд, он правильно подчеркивает роль различной

динамики экспортных и импортных цен, в результате которой снижение
индекса последних по ряду товаров позволяет лучше понять причины резкого
повышения
товарами

обеспеченности
длительного

большинства

пользования,

населения

как

Казахстана

телевизоры,

такими

холодильники,

пылесосы и др., а в последние годы (и это особенно важно)- компьютеров,
электронных гаджетов и мобильных телефонов, равно как и индикаторов,
отражающих условия доступа в Интернет.
Не могу не упомянуть о разделе диссертации, посвященной роли и
значению нефтегазового фактора в экономике страны, а также о роли и
значении нефтегазовой ренты для потребления основной массы населения.
Отмечу в этой связи, что автор самостоятельно рассчитал примерный
удельный
Казахстане,

вес
а

той

части

также

нефтегазовой

соответствующие

ренты,

которая

показатели,

оставалась

в

характеризующие

масштабы вывоза другой части ренты в виде прибыли и иных поступлений
зарубежных компаний и иностранных специалистов. Это позволило ему
подтвердить важный вывод, сделанный Жуковым С.В. еще в 2005 г.,

•

согласно которому в стране оставалось вряд ли более четверти или трети всех
экспортных доходов, полученных от вывоза нефти.
Казахстану
И(.;Следователей.

труды

посвящены
Алиев

Т.М.

ряда

внимательно

и

российских
изучил

их

и,

зарубежных
как

правило,

актуализировал, т.е. продолжил и/или уточнил статистические показатели и
расчеты.
Подводя итог, можно констатировать, что практически все главы и
параграфы диссертации отличаются, во-первых, новизной, и, во-вторых,
обоснованностью

выводов

и

обобщений, сделанных диссертантом,

как

правило, на основе репрезентативных материалов и базирующихся на них
самостоятельных

расчетах.

Это

позволяет

сделать

вывод

о

том,

что

исследование на тему «Динамика противоречия и социальные последствия
экономического роста в Казахстане» удовлетворяет высоким требованиям,
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а его автор Алиев Т.М.
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических
наук.
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