
отзыв 

на авторефер�п диссертации Р.Б. Карамурзова 

на тему: «Теория и практика международных экономических сопоставлений на 

основе ППС валют (иа примере социально-экономического развития стран 

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

Работа Карамурзова Р.Б. посвящена исследованию актуальной темы, обладает 

оригинальностыо и научной новизной, а также имеет большое теоретическое и 

практическое значение с учётом происходящих изменений в мировом геополитическим и 

геоэкономическом пространстве. 

Соискателем проделана большая работа по сбору, систематизации и анализу 

информации, касающейся возникновения и основных этапов развития теории ППС валют. 

Также в диссертации освещены различные аспекты практического применсиня элементов 

теории ППС валют при подсчете некоторых макроэкономических показателей в рамках 

Программы международных сопоставлений (ПМС). В работе даны оценки достоверности 

сведений, полученных в ходе различных раундов ПМС. Кроме того, в ходе исследования 

проанализированы и разъяснены при•шны значительных расхождений в оценках ВВП (по 

ППС валют) ряда других крупнейших стран мира (в том числе, России, Китая, Индии) в 

изданиях и базах данных ведущих международных организаций и исследовательских 

центров. По нашему мнению, сформулированная автором и представленная в положениях, 

выносимых на защиту, nроблема многовариантности оценок макроэкономических 

показателей nри международных экономических сопоставлениях является значительным 

вкладом в развитие теории международных экономических сопоставлений и 

характеризует диссертацию как серьезный научный труд. 

Глубину проведеиного исследования отражает выбранный автором в качестве 

теоретической и методологической основы исследования широкий круг работ российских и 

зарубежных учёных, а таюке методические руководства Всемирного банка, Междуtшрощюго 

валютного фонда, Центра международных сопоставлений Пенсильванскоrо ун�IВсрситста, 

Продовольственной и сеJLЬскохозяйственной организации ООН, Всемирной организации 

здравоохранения, Национального научного фонда США, межгосударственного 

статистического комитета СНГ, статистических ведомств РФ, стран Центральной Азии и 

Южного Кавказа. За информационную базу автором были взяты справочные издания и 

базы данных ВБ, МВФ, Центра международных сопоставлений Пенсильванского 

уни верситета, Евростата, Организации :жономическоrо сотрудничества и развития, 

Центрального разведывательного управления США, а также ВОЗ, ФАО, Национального 



научного фонда США, материалы государственных статистических служб стран СНГ, а 

также межгосударственного Статкомитета СНГ, аналитические материалы и таблицы 

исторической статистики Энгаса Мэддисона. Выбор информационной базы, как 

представляется, предопределил достоверность и обоснованность достигнутых результатов 

и сделанных выводов в диссертации . 

Одним из недостатков работы, судя по содержанию автореферата, является то, что 

в разделе, посвященном анализу изменений реальных доходов людей, автор 

ограничивается рассмотрением динамики заработной платы. Между тем, важным 

источником доходов большой части населения в изучаемых странах являются разного 

рода социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и пр.). На наш взгляд, без учёта 

индикаторов этой группы, анализ реальных изменений доходов населения стран 

Центральной Азии и Южного Кавказа на протяжении двух десятилетий независимоrо 

развития не может считаться полным и исчерпывающим . 

Кроме того, в качестве пожеланий хотелось бы предложить автору более четко 

сформулировать выводы и рекомендаций исследования. 

В целом автореферат Р.Б. Карамурзова удовлетворяет требованиям Положения о 

порядке пр11суждения учёных стененей. Соискатель Карамурзов Ренат Барасбиевич 

заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.14- Мировая экономика. 
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