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В условиях современной нестабильности мировой экономики, когда частота 

и амплитуда изменений основных макроэкономических показателей постоянно 

растут, появляются и затухают новые центры экономической активности и 

кризисные регионы - возникает необходимость пересмотра и уточнения методик 

международных экономических сопоставлений, в частности, основывающихся на 

концепции паритетов покупательной способности валют. в основе 

диссертационного исследования лежит критика множественности методик оценки 

ВВП по ППС валют, основанных на данных Программы международных 

сопоставлений ООН. Автор отмечает, что по мере развития и усложнения 

национальных экономик стран мира, в частности, Индии, Китая и других 

быстрорастущих развивающихся экономик, а также стран, находящихся в стадии 

экономической трансформации, методы простой экстра- и ретрополяции ВВП по 

ППС прежних лет на основе только лишь темпов роста ВВП, не учитывая 

структурных сдвигов в экономике и изменений ценовых пропорций, в средне- и 

долгосрочной перспективе не дают точных результатов. 

Данная проблема рассматривается автором на примере социально

экономической динамики стран Центральной Азии и Южного Кавказа, прошедших 

путь от объявления собственного экономического суверенитета через периоды 

экономических кризисов и роста зависимости от третьих стран, к осознанию 

необходимости восстановления и дальнейшего развития экономических 

взаимодействий с государствами, входящими в систему евразийской интеграции, 

I<оторая с 1 января 2015 г. приняла вид Евразийского экономического союза. Таким 

образом, актуальность и своевременность даю-юго диссертационного исследования 

не вызывает сомнений. 

Автор анализирует динамику основных количественных индикаторов, 



характеризующих изменения социально-экономического развития стран СНГ, в 

частности, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Туркменистана, 

Таджикистана, Узбекистана, в сопоставлении с Россией. Отмечено значительное 

влияние энергетического потенциала стран на степень их экономического 

отставания от России; выявлено общее и особенное в развитии социально

экономических показателей указанных стран: динамики ВВП, уровней заработной 

платы, структуры питания, обеспеченности жильем и др. К достоинству работы 

следует отнести целостный подход автора к оценке экономического развития 

исследуемых стран. 

Тем не менее, по тексту автореферата можно высказать следующие 

критические заiVrечания: 

1. В автореферате недостаточно внимания уделено рекомендациям по 

дальнейшему развитию экономик стран Центральной Азии и Южного 

Кавказа на основе проведеиного ретроспективного анализа - в первую 

ОL.Jередь, с позиции участия в системе евразийской интеграции. 

2. Учитывая, что методика сопоставлений основана на концепции паритетов 

покупательной способности валют, необходимо уделить больше внимания 

сопоставлению особенностей и динамики обменных курсов национальных 

валют исследуемых стран. 

3. Автор оперирует термином "таможенный союз ЕврАзЭС", что в 

современных условиях является некорректным: действующий Таможенный 

союз в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и по составу 

стран, и по сути своего развития отличается от таможенного союза, 

существовавшего номинально с 1995 г. в виде соглашения в рамках 

Евразийского экономического сообщества, завершившего свою деятельность 

в октябре 2014 г. 

Указанные недостатки не носят принципиального характера и не снижают 

общей значимости проведеиного автором научного исследования. Судя по 

автореферату, цель и задачи работы сформулированы корректно и полностью 

реализованы. Диссертационное исследование обладает научной новизной и 

практической значимостью, основывается на фундаментальных и прикладных 



работах ведущих отечественных и зарубежных ученых, на данных достоверных 

источников, в том числе - международных организаций и статистических ведомств. 

Выводы и рекомендации автора получили достаточную апробацию на российских 

и международных научных конференциях и в научных публикациях автора. 

В целом, автореферат свидетельствует о завершенности, логичном 

построении диссертационного исследования и решении в его рамках важной 

научной проблемы выявлении особенностей динамики социально

экономического развития стран Центральной Азии и Южного Кавказа на основе 

уточнения методик международных экономических сопоставлений, базирующихся 

на концепции ППС валют и индикаторов социально-экономического развития 

стран. 

Таким образом, автореферат позволяет считать, что диссертационное 

исследование на тему «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.)» 

соответствует требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а его 

автор - Карамурзов Ренат Барасбиевич -заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

И.А. Максимцев 
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