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В диссертационный совет 

Д 002.030.01 при ФГБУН 
Институте Африки РАН 

на автореферат диссертации Карамурзова Рената Барасбиевича на тему: 

«Теория и ирактика 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 учёной степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.14- Мировая экономика 

Актуальность темы исследования заключается в том, что исследование 

направлений экономического развития и эффективности различных стратегий 

реформирования национальных экономик в бывших советских республиках 

Центральной Азии и Южного Кавказа представляет значительный научный и 

практический интерес. 

Сегодня по прежнему при оценке экономического потенциала страны большое 

внимание уделяется величине валового внутреннего продукта (ВВП) в целом и в 

расчёте на душу населения. Однако изначально этот показатель подсчитьmается 

статистическими ведомствами каждой страны в единицах своей национальной 

валюты, поэтому для международных сопоставлений значения ВВП необходимо 

привести к единому «знаменателю». В последние десятилетия для решения этой 

задачи всё чаще используется методика, основанная на концепции паритета 

покупательной способности (IШС) валют, смысл и содержание которой отвечают 

указанным выше целям в гораздо большей степени, чем применяемый одновременно 

текущий обменный курс валют. 

В условиях участившихся «валютных войн» в международных 

экономических отношениях, суть которых заключается в девальвации 

национальных валют с целью получения конкурентных преимуществ над 
соседями, подсчёт ВВП по IШС валют становится все более актуальным и 



осуществляется совместными усилиями нескольких международных организаций 
в тесном сотрудничестве с национальными статистическими ведомствами стран 
мира в рамках Программы международных сопоставлений (ПМС). Помимо этого 
по причине общего характера показателя ВВП даже наличие самых полных 
данных его значений и динамики не может служить основанием для 

предположений об аналогичных изменениях в условиях жизни людей. Выявить 

основные тенденции и оценить масштабы изменений качества жизни населения 

позволяет анализ показателей социальной сферы. Этот подход может осложняться 

наличием весовпадающих или даже противоречивых сведений по одним и тем же 

индикаторам, содержащимся в разных базах данных. Для выяснения причин 

подобных расхождений и определения наиболее близких к действительности 

оценок необходим максимально полный учёт всех доступных сведений и анализ 

дополнительных материалов. к тому же, особенностью основных 

макроэкономических показателей социально-экономического развития в 

Центральной Азии и на Южном Кавказе является то, что статистические сведения 

по своей полноте, широте охвата и регулярности появления существенно 

различаются от страны к стране. 

Результаты научного исследования диссертанта направлены на то, чтобы 

определить реальные тенденции экономической динамики стран Центральной 

Азии и Южного Кавказа на основе анализа теории и практики международных 

экономических сопоставлений, базирующихся на концепции ШIС валют и 

индикаторов социально-экономического развития, а также выявить наиболее 

вероятные сценарии изменений величины ВВП (в целом и на душу населения) в 

изучаемых странах в условиях кризиса переходиого типа, а также в период 

восстановительного экономического роста. 

в процессе анализа автором было установлено, что сведения ни одного 

отдельно взятого источника не могут быть признаны однозначно лучшими, 

соответственно, ни одной из баз данных не может быть отдано предпочтение 

перед другими. Поэтому в работе обосновывается целесообразность рассмотрения 



подобной многовариантности оценок величины ВВП по fШС валют в качестве 

самостоятельной научной проблемы. 

Автором успешно решены следующие поставленные задачи: 

- сформулирована проблема многовариантности оценок макроэкономических 

показателей при международных экономических сопоставлениях; 

- установлены причины значительных расхождений в оценках величины ВВП 

отдельных стран, включая Китая, по ГПТС валют в изданиях и базах данных 

ведущих международных организаций и исследовательских центров; 

- определение реалистичных траекторий развития стран Центральной Азии и 

Южного Кавказа относительно РФ на протяжении 1990-х - 201 0-х гг. позволило 

автору оценить перспективы экономической реинтеrрации на постсоветском 

пространстве. С учётом опыта Европейского союза выдвинуты предположения 

относительно характера взаимодействия между Россией, Белоруссией и 

Казахстаном, с одной стороны, и Киргизией и Таджикистаном, с другой, в случае 

вступления последних в Таможенный союз и ЕврАзЭС. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что методы и 

подходы, выработанные и использованные в процессе работы над диссертацией, 

могут применяться в научных исследованиях, посвященных международным 

сопоставлениям. 

Непосредственно результаты диссертационного исследования могут быть 

полезны для использования в работе различных международных организаций. 

Межгосударственные экономические объединения, например, Евразийский 

экономический союз, могут применять результаты исследования для оценки 

уровня социального и экономического развития стран, претендующих на 

вхождение в их сqстав. 

Автор имеет в активе достаточное количество опубликованных научных 

работ. Основные результаты исследования изложены в 26 научных работах, в том 

числе двух монографиях, 14 статьях в российских журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, а также журнале Scientometrics, входящем в Топ-25 %журналов по критершо 



импакт-фактора согласно рейтинrу Тhomson Reuters. Общий объем публикаци й  

составил 29,66 п.л. 

Тем не менее, по представленному для рецензирования автореферату можно 

сделать следующие замечания: 

1. Судя по автореферату, автором не раскрыты основные недостатки теории 

паритета покупательной способности (IШС) валют и ее эволюция в 

современных условиях. Остается ли IШС сегодня «натуральным обменным 

курсом» или уже нет. То есть что принципиального произошло с теорией и 

практикой применеимя ГП1С со времен Густава Касселя? 

2. Не совсем ясно также, какая методика применяется при международных 

экономических сопоставлениях на основе теории ГП1С с учетом страновой, 

региональной и общемировой экономической динамики. 

Однако указанные недостатки не снижают общей ценности исследования. 

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика», а ее 

автор, Карамурзов Ренат Барасбиевич, заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук. 
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