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Судя по автореферату, диссертация Н.Ю. Ульченко, безусловно, отли
чается актуальностью и научной новизной. Как указывает автор, «Турция яв
.дяется для России важным суб�ектом международной подитики». Однако в
последние годы число научных работ по проблемам экономики Турции неве
дико. Работа Н.Ю. Ульченко заполняет этот существенный пробел. В ней дан
глубокий анализ экономического развития и государственной экономической
политики Турции на протяжении последних пяти-шести десятилетий, преж
де всего в период правnения Партии справедливости и развития, с 2002 г.
Особое внимание уделено налогово-бюджетной и денежно-кредитной поли
тике страны.

Уместно отметить, что диссертация на сегодня является един

ственной работой такого высокого уровня по Турции, а автор - одним из не
многих серьезных специалистов по экономике этой крупной и стратегически
важной для России страны Востока. Отсюда - колоссальная научная и науч
но-практическая значимость этой работы. Диссерт ация

чрезвычайно важна

для студентов-туркалогов и для всех, кто интересуется проблемами Турции и
взаимоотношениям и с ней России. Диссертант использовал обширный круг
источников на турецком языке, материалов международной статистики на
английском языке, ввел в научный оборот новые

данные и подходы.

На

смену ранее существовавшей схеме, когда в качестве основного критерия из
менения турецкой экономики рассматривалось «изменение значения госу1

дарственной собственности» (в условиях либерализации и доминирования
частного се ктора этот критерий не работает), предлагается новый критерий
тр актовки экономического развития Турции - смена направленности госу
дарственной фискальной поли тики, объяснение сменяемости периодов на ос
нове институционадьного подхода,
Другая существенная особенность диссертационной работы, о которой
можно судить даже по автореферату, - ее теоретическая глубина. Перед нами
исследование проблем экономической теории, актуальное не только для тех,
кто занимается Турцией и Востоком в целом. Диссертант осмыслил и обоб
щил

большое число трудов отечественных, турец ких и западных экономи

стов. Автор предлагает свой метод системного анализа, который закточается
в одновременном применении исходных положений несколь ких теорий раз
вития - «старо го» институцион�зма, неоинституционализма, теории обще
ственного выбора, с одной стороны, и макроэкономического анализа, с дру
гой. Работа Н.Ю. Удьченко представдяет собой существенный вклад в тео
ршо развития.
Чрезвычайно актуален ан ализ роли популизма в экон омической поли
тике Турции, он позволяет понять, почему Эрдоган пользуется поддержкой
достаточно широких слоев населения. Диссертант анализирует меня ю щуюся
роль центрального банка и изменение подходов к дефициту государственно
го бюджета, использование «бюджетного правида» и отказ от него. Думаю,
что в этом пла не научно-практическая значимость работы также весьма ве
JIИКа, в том числе и дд я отечественных финансистов.
Поставленные цели и задачи диссертантом, несомненно, выполнены.
Выводы обоснованы. Хотелось бы еще отметить прекрасное владение науч
ной терминологией, хороший стиль и научную эрудиц шо автора.
Небольтое замечание: говоря об институционализме, можно бьшо бы
поставить на первое место (в том числе и с точки зрения хронологии ) Тор
стена Веблена, а не Дж. Бьюкенена. Однако это замеча ние ни в коей мере не
снижает общего положительного впечатления от работы.
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Исход я из основных положений и выводов, содержащихся в авторефе
рате, можно констатировать, что диссертационная работа Н.Ю. Ульчен ко
написана на высоком теоретическом уровне, проведеиное автором исследо
вание отвечает всем нормативным требованиям ВАК РФ, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора экономическ их наук. Та
ким образом, можно констатировать, что автор диссертационной работы
Ульчен ко Н. Ю. заслуживает присуждения искомой ученой степен и доктора

экономи ческих наук по специальности 08.00.14
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