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Диссертационное исследование Т. В. Спиридоновой посвящено весьма
актуальной теме. Взаимоотношения Турции с Европейским Союзом вот уже
более полувека остаются одним из главных вопросов повестки дня турецкой
внешней политики, а также существенным образом влияют на многие аспекты
внутренней ситуации в стране, т. к. служат импульсом для проведения реформ
в различных сферах. Значительные преобразования под влиянием процесса
вступления

Турции

в

ЕС

претерпела

и

экономика

страны.

Именно

экономические аспекты гармонизации с европейскими требованиями остаются
одним из наиболее дискуссионных вопросов, широко обсуждаемым как в
научной среде, так и в турецком обществе, поскольку, как убедительно
показано

Т.

В.

Спиридоновой

в

автореферате, по

ряду

экономических

показателей Турции удалось достичь соответствия выдвигаемым требованиям и
даже опередить некоторые страны ЕС. Автор справедливо отмечает и важность
темы с точки зрения отношений России с Евросоюзом, с одной стороны, и с
Турцией, с другой. Кроме того, в целом проблема экономической интеграции
является

в

настоящий

момент

актуальной

в

связи

с

созданием

новых

интеграционных структур, например,Евразийского экономического союза.
Работа

Т.

В.

Спиридоновой

основана

на

значительном

количестве

источников различного характера. Особый интерес представляют ежегодные
Отчеты

о

прогрессе

Турции

на

пути

к

членству

в ЕС, выпускаемые

Еврокомиссией, а также обширный статистический материал, включающий
данные различных турецких государственных и частных структур. Тщательный
анализ

этих

выводы, в

источников

частности, о

позволил
влиянии

автору
на

сделать

турецкую

принципиально

экономику

новые

вступления

в

Таможенный

союз

с ЕС, а

также

о

проблемах

миграции.

Благодаря

привлечению статистических данных, касающихся практически всех сфер
экономики Турции, Т. В. Спиридоновой удалось провести комплексный анализ
степени

готовности

Евросоюза.

страны

к

интеграции

Решению данной задачи

в

экономическое

пространство

способствовал примененный автором

системный подход.
Следует признать корректной и обоснованной постановку целей и задач
исследования, характеристику

его

автореферату, Т. В. Спиридонова

новизны.
подвергла

Насколько

можно

судить

по

подробному и критическому

анализу труды предшественников, Занимавшихея изучением экономического
взаимодействия Турции и ЕС. Несомненным достоинством является активное
привлечение работ турецких исследователей. Предложенная структура работы
представляется вполне обоснованной. Выводы, сделанные автором, хорошо
аргументированы и убедительны.
Недостатком представленного автореферата представляется отсутствие
указания на то, чем обусловлен выбор дат, являющихся нижней и верхней
границами хронологических рамок работы.
В целом, диссертация Т. В. Спиридоновой отвечает предъявляемым
требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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