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Тема диссертационного исследования Ульченко Н.Ю., посвященная 

выявлению закономерностей экономического развития Турецкой Республики 

во второй половине ХХ века и в первые десятилетия XXI в. чрезвычайно 

актуальна, так как она позволяет понять объективный характер как успехов, 

так и неудач в экономической сфере, который был продемонстрирован 

турецким государством на различных этапах своего развития, а также 

прогнозировать развитие турецкой экономики в ближайшей и долгосрочной 

перспективе. Глубокое и всесторонне исследование экономического развития 

Турции позволяет глубже понять и общие закономерности экономического 

развития в современном глобализирующемся мире. 

Автореферат диссертации свидетельствует, что исследование 

опирается на широкий круг источников и литературы. Кроме того, его 

теоретическая база включает в себя основные современные концепции 

экономического развития стран Востока, разработанные отечественными и 

западными экономистами. 

Автореферат дает представление о комплексном характере 

выполненного исследования, сочетающего в себе как экономические, так и 

политологические методы. Автор анализирует экономическую политику 

правящих элит, обращая особое внимание на социально-политические 

механизмы, призванные обеспечить стабильность режима и его широкую 

электоральную поддержку. Интересным представляется вывод автора о том, 

что успехи в экономическом развитии способствовали активизации 

1 



внешнеполитической деятельности Турции, росту ее внешнеполитических 

амбиций и ее стремлению не только стать одним из ведущих региональных 

центров, но и играть роль на глобальном уровне. 

Ульченко Н.Ю. впервые в отечественной науке предлагает 

собственный критерий оценки эволюции турецкой экономики в различные 

периоды, опираясь на анализ изменений в финансовой политике 

правительства. 

Всесторонний анализ турецкой экономической модели и ее сравнение с 

экономическими моделями других стран Востока вносит весомый вклад в 

теоретическое осмысление специфических особенностей экономического 

развития этой группы стран. 

Автор уделяет повышенное внимание практической значимости своего 

исследования, ставя во главу угла интересы России, как одного из ведущих 

экономических партнеров Турции. 

Автореферат диссертации Ульченко н.ю. демонстрирует 

фундаментальность и глубокую обоснованность выводов, к которым 

приходит диссертант в ходе своего исследования. Он со всей очевидностью 

подтверждает, что исследование выполнено на высоком профессиональном 

уровне, имеет научную и практическую ценность и вносит весомый вклад в 

осмысление проблем экономического развития государств Востока. Его 

автор, вне всякого сомнения. заслуживает присуждения ему искомой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая 

экономика. 
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