отзыв
научного руководителя, доктора экономических наук Зейнельгабдина
А.Б. на диссертационную работу Байзакова Данияра Богенбаевича
«Теневая экономика и ее влияние на поступление доходов в
государственный бюджет», представленной на соискание ученой степени
доктора по профилю по специальности 6D050600 - «Экономика»
В

настоящее

положении,

время

связанном

экономика

во

многом

страны
с

находится

в

сложном

неопределенностью

трендов

экономического развития как мировой, так и национальной экономики.
Снижение цен на нефть привело к значительному сокращению доходной
части

бюджета.

Ухудшение

экономической

интеграционными

процессами

в

рамках

ситуации

ЕАЭС

и

усугубляется

антироссийскими

санкциями. Вместе с тем, по оценке международных экспертов уровень
теневой экономики в Казахстане находится на высоком уровне. Сокращение
теневой составляющей экономики и перевод этих средств в реальный сектор
экономики, мог бы стать огромным резервом для увеличения бюджетных
поступлений. Теневая экономика уже давно получила весьма широкое
распространение во всех странах мира без исключения, однако далеко не в
одинаковой степени. Теневая экономика представляет собой очень сложный
предмет исследований. В то же время изучение этого явления важно для
понимания его воздействия на «нормальные» экономические процессы,
например, формирование и распределение доходов и собственности,
торговлю, инвестирование и рост экономики в целом. В отечественной
экономической теории уделялось недостаточно внимания исследованию
данной проблемы, в этой связи диссертация имеет ценность как с точки
зрения применения изложенных в ней практических рекомендаций, так и с
точки зрения исследования проблематики в целом.
Диссертация Байзакова Д.Б. является законченной самостоятельной
научно-исследовательской работой, содержащей конкретные предложения по

сокращению масштабов теневой экономики и ее последствий для экономики
Казахстана.
Автором проведен комплексный анализ как современных проблем
экономики Казахстана, связанных с теневым сектором, так и эффективности
применяемых методов противодействия скрытым экономическим процессам.
Значительный интерес представляет подход автора к идентификации
факторов, определяющих масштабы теневой экономики и к оценке ущерба
доходной части бюджета от теневой экономической деятельности. В
процессе изучения теневой экономики наибольшую сложность представляет
измерение ее масштабов и разработанная автором экономико-математическая
модель

идентификации

теневой

экономической

деятельности

имеет

значительную практическую значимость.
Проведенное Байзаковым Д.Б. исследование свидетельствует о том, что
он в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких
научных изысканий, имеет широкую эрудицию в сфере экономики.
Диссертация
исследованием,

Д.Б.

Байзакова

соответствует

является

завершенным

требованиям,

научным

предъявляемым

к

диссертационным работам на соискание ученой степени доктора по профилю
«Экономика»

и может быть рекомендована

к защите.

Содержание

диссертации также достаточно полно отображено в публикациях, в том числе
международных.

Содержание

и

диссертации позволяют считать

квалификационные

характеристики

Байзакова Д.Б.. достойным соискания

ученой степени доктора по специальности 6D050600 - «Экономика».
Научный руководитель, доктор экономических наук,
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