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Мировая

экономика
Принимая во внимание, что в настоящее время Казахстан является
одНИ/\1 из важнейших геостратегических и экономических партнеров
России,

тема

интересной

и

диссертационного
актуальной.

представляется

исследования

Казахстан

сближают

с

Россией

продолжительная. общая история и опыт совместного существования в
составе

Российской

Империи

и

СССР,

схожие

nолитическая

и

экономическая системы, самая протяженная сухопутная граница в мире,
nроживание в стране наиболее многочисленной русской диаспоры.
Автором изучены основные тенденции экономического развития
Казахстана

1991-2013

в

структурных

характеристик,

казахстанской

экономики,

nротиворечия
воздействию
развития

гг.,

выявлены
исследованы

экономического
экономического

Казахстана

на

проведен

роста
роста

реальный

и

в

анализ

динамических

главные

факторы

основные
ресnублике,

особенностей

уровень

жизни

роста

nроблемы
дана

и

и

оценка

хозяйственного
его

населения.

Затронутая тематика масштабна, и по тексту автореферата очевидно, что
для ее изучения автор проделал большую работу, собирая материал,
обрабатывая

и

анализируя

полученные

многочисленные собственные расчеты.

данные,

а

также

проводя

Судя
новизна

по

сведениям, nредставленным в автореферате,

и практическое

значение

диссертации

бесспорны.

научная
В

силу

активно развивающихся российско-казахских отношений, в том числе
экономических, появляется высокая потребность в литературе, доступно
описывающей тенденции, происходящие, в первую очередь, в самом
Казахстане.

В

частности,

исследование

могло

бы

быть

полезным

российским частным компаниям, работающим с данной страной. В этой
связи желательна его последующая nопуляризация, в частности, в виде
nубликации

подготовленных

на

его

основе

статей

не

только

в

академических журналах, но и в более массовых деловых изданиях.
В

качестве

недостатка

хотелось

бы

отметить

следующее.

Представляется, что в рамках анализа влияния социальной сферы на
экономическое

развитие

рассмотреть также и

Казахстана

небезынтересным

динамику индекса

было

бы

человеческого развития за

исследуемый период.

в

целом,

автореферат

Алиева

диссертации

Тимура

Мамедовича, выполненной на тему: «Динамика, nротиворечия и
социальные

(1991-20 13
России

1<

последствия
гг.)»,

экономического

отвечает

кандидатским

требованиям,

диссертациям,

а

роста

в

Казахстане

предъявляемым
её

автор

ВАК

заслуживает

nрисуждения ученой степени кандидата экономических наук no
сnециальности 08.00.14

-

эксперт rro ВЭД,
к.э.н. Спиридонова Т.В.
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