
отзыв 

научного консультанта на диссертацию Карамурзова Р.Б. «Теория и практика 
международных экономических сопоставлений на основе ППС валют (на примере 

социально-экономического развития стран Центральной Азии и Южного Кавказа в 

1990-2012 гг.)}}, представленной на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

За время написания докторской диссертации Р.Б. Карамурзов зарекомендовал себя 

как ответственный и добросовестный исследователь. В ходе работы над диссертацией им 

был собран и проанализирован огромный объём статистических материалов, 

позволяющих судить о характере и основных тенденциях изменений, которые 

претерпевали народные хозяйства новых независимых государств Центральной Азии и 

Южного Кавказа. Им также были изучены основные труды как отечественных, так и 

зарубежных исследователей, посвященные теории, практике и истории современной 

методики международных экономических сопоставлений. 

Тема исследования Р.Б. Карамурзова «Теория и практика международных 

экономических сопоставлений на основе ППС валют (на примере социально

экономического развития стран Центральной Азии и Южного Кавказа в 1990-2012 гг.)» 

весьма актуальна. Сопоставление базовых макроэкономических показателей (таких, как 

ВВП, ВНД и пр.) - с целью получить представление о соотношении экономических 

потенциалов и общих уровней экономического развития различных стран - осложнено 

тем объективным фактом, что ВВП (ВНД и пр.) изначально подсчитываются в 

национальных валютах. Соответственно, для того, чтобы подобные сравнения и 

сопоставления стали возможными, необходимо перевести показатели в национальных 

валютах в какую-либо одну валют, в качестве которой обычно используются доллары- в 

текущих ценах, либо в ценах какого-либо года. На протяжении нескольких десятилетий 

для решения этой задачи использовались сведения об обменных курсах валют. 

Обоснованность такого подхода оказалась отнюдь не бесспорной. В последние годы и 

десятилетия большинство исследователей используют в своих работах коэффициенты 

перевода соответствующих данных, полученных в национальных валютах, в доллары, 

рассчитанные в рамках так называемой Программы международных сопоставлений 

(далее, ПМС). Эти коэффициенты - паритеты покупательной способности валют -

гораздо лучше подходят для сопоставления базовых макроэкономических показателей, 

относящихся к различным государствам, странам и территориям. Более или менее 

регулярно, хотя и с разными временнЬ1ми интервалами, на основе данных ПМС, такие 

организации, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Евростат и другие 

публикуют по-разному детализированные сведения о величинах ВВП (ВНД и пр.) 
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десятков стран и государств. При этом, в изданиях указанных (и ряда других) организаций 

нередко можно встретить данные о величине ВВП (ВНД и т.п.) различающиеся между 

собой не только на несколько, но даже и на десятки процентов. Далеко не все (и это еще 

мягко сказано) исследователи задаются вопросом о том, какие причины и факторы лежат 

в основе столь существенных расхождений в расчётах ключевых макроэкономических 

показателей по многим странам. Между тем установление таких причин весьма важно, 

т.к. помогает не только улучшить существующую методику ПМС, но и получить более 

реалистичные, более близкие к действительности показатели по соответствующим 

странам. 

Таким образом, изучение теоретических основ и особенностей практической 

реализации нынешней методики международных экономических сопоставлений, 

которому посвящены соответствующие разделы диссертации Р.Б. Карамурзова 

представляет несомненный теоретический и практический интерес. Полагаю, что 

исследование указанных вопросов в диссертации Р.Б. Карамурзова позволяет не только 

уточнить некоторые конкретные расчёты и оценки по отдельным странам, но и, возможно, 

поможет восполнить некоторые пробелы в методике проведения ПМС. 

Другой причиной, определяющей актуальность темы исследования, является 

необходимость получения комплексного представления о результатах развития стран 

Центральной Азии и Южного Кавказа на основе использования теории и практики ПМС. 

К тому же, два десятилетия, прошедшие со времени появления этих государств на 

политической карте мира, позволяют, на мой взгляд, подвести некоторые существенные, 

хотя и предварительные, итоги их социально-экономического развития. 

посвящены соответствующие главы диссертации Р.Б. Карамурзова. 

Этому и 

Диссертационная работа Р.Б. Карамурзова является самостоятельным, широким и 

глубоким исследованием, выполненным на высоком научном и методическом уровне. Р .Б 

Карамурзова отличает постоянное (и успешное) стремление расширить пространствеиные 

и временнЬ1е горизонты исследования. Это позволило диссертанту получить новые, 

содержательные и обоснованные результаты, относящиеся не только к современности, ХХ 

и XXI, но и ... к I в. н.э. В свою очередь, указанные новые результаты существенно 

уточняют (или даже изменяют) некоторые представления о геоэкономической структуре 

как современного мира, так и его аналога 2000 лет назад. Востребованность данной 

работы не вызывает сомнений, поскольку в ней содержится немало не только 

теоретических, но и практически полезных выводов и обобщений, а также исследуются 

вопросы экономического развития, места и роли в мировом хозяйстве новых независимых 

государств, возникших на месте бывшего СССР. 
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Считаю, что работа соответствует высоким требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук. 

Научный консультант, 

доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики и 
экономической географии ИСАА 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«02» марта 2015 г. 

Фридман Леонид Абрамович 
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