


аспектов (теории, истории, практической реализации) современной методики 

международных экономических сопоставлений на основе ГШС валют в 

научной литературе осуществляется разрознено. Пробел в исследовании 

указанных вопросов восполняет рецензируемая работа Карамурзова Р. Б. 

Программа международных сопоставлений, как известно, реализуется 

по решению Статистической комиссии ООН с конца 1960-х годов. 

Одновременно Всемирный банк, Международный валютный фонд, 

Евростатат и ряд национальных организаций публикуют сведения о 

величине ВВП по ГШС валют различных стран. Но при этом между ними, 

как показывает автор, сохраняются большие различия. У становление причин 

этих различий является важным, поскольку помогает выбрать более 

достоверный результат. По мнению диссертанта, наиболее достоверными 

являются оценки ВВП по ГШС валют осуществляемые в рамках ПМС. 

Оценки же ВВП упомянутыми организациями особенно на годы, 

находящиеся в промежутке между раундами обследований в рамках ПМС, 

зачастую довольно сильно отклоняются от реальных значений. В особой 

мере это касается развивающихся стран и стран с развивающимися рынками. 

Другая сторона актуальности диссертации - необходимость 

получения реалистичной картины итогов развития стран Центральной Азии 

и Южного Кавказа за минувшие с момента обретения суверенитета годы. 

Сложности для ее получения создает то, что ранее эти страны были частями 

СССР и их развитие осуществлялось в рамках плановой экономики и иной 

статистической системы. Базовые оценки начального ВВП в этих условиях 

имеют ;ювольно приблизительный характер, что сi<азывается па 

последующих статистических данных. Между тем, адекватная оценка уровня 

социально-экономического развития новых независимых государств имеет 

большое значение для прогнозных расчетов и анализа перспектин 

интеграционного сотрудничества. 

Достоинством работы является то, что автор подробно разъясняет, 

отдельные положения теории ГШС валют. Несмотря на немалое число работ 
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по данной проблематике, главным образом, в англоязычной литературе, 

автор дает собственное видение данной теории. Описание диссертантом 

основных этапов и процедур ПМС создаёт довольно nолное представление 

об особенностях применения элементов теории Ш1С валют в современной 

практике сопоставлений макроэкономических показателей. 

Весьма интересен анализ долгосрочной динамики ВВП по Ш1С валют 

для России, Китая и США, который привел диссертанта к выводу о том, что 

представление о замедленном развитии России на фоне США на 

протяжении :ХХ века является неверным. 

Сопоставляя данные национальных статистических ведомств о темпах 

роста ВВП и соответствующие данные ПМС для стран Центральной Азии и 

Южного Кавказа, Р .Б. Карамурзов nриходит к выводу, что они дают 

принципиально различные результаты об итогах развития стран на 

протяжении рассматриваемого периода. Это продемонстрировано на 

соответствующем статистическом материале по Азербайджану и Армении. 

Автор отмечает, что статистические результаты раунда ПМС более адекватно 

отражают реальное положение дел, поскольку при «продлении» оценок 

уровней экономического развития с 1990 по 201 1 гг. на основе одних только 

темпов экономического роста, как это принято национальными 

статслужбами, не учитываются происходящие в народном хозяйстве 

различные структурные изменения. 

К наиболее существенным научным результатам, полученным автором, 

обладающим новизной мы относим следующие: 

сформулирована проблема многовариантности оценок ВВП при 

международных экономических сопоставлениях, которая выражается в 

необходимости использования всех существующих оценок при проведении 

углубленных исследований; 

установлено, 

отдельных раундов 

что способы 

Программы 

экстра- и ретрополяции данных 

международных соспоставлений 
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принципиально противоречат смыслу идей, лежащих в основе современной 

методики международных экономических сопоставлений; 

автором дана собственная оценка величины так называемого 

прожиточного минимума средств существования, которая имеет важное 

значение при оценке уровня жизни людей в отдаленные исторические эпохи; 

сделаны выводы об итогах экономического развития России на 

протяжении 1 00 лет ( 1913-2013 гг.) на основе имевшихся оценок величины 

подушевого ВВП России относительно США в начале ХХ в. и расчётов о 

величине аналогичного соотношения в 2013 г. по данным раунда ПМС 2011 

г.; 

осуществлен расчёт индекса реальной заработной платы для 

большинства стран Центральной Азии и Южного Кавказа (а также России, 

Беларуси, Молдове и Украине) относительно уровня 1990 г., который 

существенно меняют представление о масштабах изменений доходов и условий 

жизни значительной части населения этих стран; 

проанализированы изменения, произошедшие в странах 

Центральной Азии и Южного Кавказа в сфере науки, дана оценка 

сокращения численности научных работников, а также объемов 

выполненных научно-технических работ, в частности весьма ценным 

представляется анализ публикационной активности исследователей из 

изучаемых стран. 

Обоснованность и достоверность сформулированных в диссертации 

научных положений обеспечивается использованием большого массива 

государственной и ведомственной статистики, международных организаций, 

а также оригинального факталогического материала широкого круга 

первоисточников. 

Большая часть выводов и результатов, представленных в диссертации, 

нашла отражение в различных работах, монографиях, статьях. 

Значимость полученных автором диссертации результатов для 

развития экономической науки заключается в уточнении концептуальных 
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теоретико-методологических положений международных экономических 

сравнений на основе rmc валют, позволяющих разработать научно 

обоснованные методические рекомендации по совершенствованию методики 

ПМС. 

Полученные в результате исследования выводы расширяют 

имеющиеся теоретические знания в области международных экономических 

сравнений на основе rmc валют и их практического применения. 

Содержащиеся в диссертации эмпирические материалы репрезентативны 

научному содержанию. 

Разработанные в диссертации положения и выводы имеют широкую 

практическую направленность, позволяющую решить ряд проблем, стоящих 

сегодня перед национальными статистическими ведомствами многих и 

международными организациями. 

Различные разделы диссертационного исследования могут быть 

использованы при чтении общих и специальных курсов лекций, 

посвященных развитию мирового хозяйства, международным 

экономическим сопоставлениям, экономической истории России и бывших 

республик СССР. 

Наряду с рассмотренными научными и практическими результатами 

диссертации Карамурзова Р .Б. следует отметить отдельные недостатки и 

спорные положения. 

В частности, автору не удалось добиться целостного представления 

работы. В работе выделяются две части - первая, на наш взгляд, более 

удачная, посвященная проблематике международных экономических 

сопоставлений на основе ГШС валют с выделением проблемных точек, 

анализом истории вопроса, роли ведущих персоналий и организаций. Вторая 

же часть, посвященная странам CI-ll' воспринимается как обзор 

статистических рядов по странами CI-ll', по всем, а не только странам 

Южного Кавказа и Центральной Азии. При этом исследуемые в главах 4 и 5 
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индикаторы социальной сферы весьма слабо связаны с концепцией ППС 

валют. 

Из диссертации следует, что в мире имеется несколько центров (МБ, 

МВФ и т.д.) публикующих статистику ВВП, рассчитанную по ШIС валют. 

Их данные не совпадают, что убедительно продемонстрировал диссертант, и 

более того, по его оценке, они не вполне достоверны. В этой связи было бы 

интересно проанализировать оценки ВВП по ШIС валют для стран СНГ 

разных источников, включая Статкомитет Cill', с точки зрения их 

достоверности (табл.З.б-3.8). 

Диссертант отмечает, что расхождения в оценках ВВП по ШIС валют в 

подушевом измерении между национальными и зарубежными источниками 

связаны с тем, что уровни цен и ценовые пропорции в экономике в странах 

менялись по разному ( c.l68). К сожалению, эта тема не нашла развития в 

диссертации, хотя могла углубить представление о формировании ШIС в 

исследуемой группе стран. 

И, наконец, хотя в заголовке диссертации конечная дата анализа 

определена 2012 годом, в главах 4 и 5 анализ ведется до 201 О г. С чем связано 

это несоответствие, не понятно. Необходимая статистическая информация 

по большинству стран публикуется Статкомитетом СНГ и Международными 

организациями. 

_Высказанные замечания не исключают общей положительной оценки 

диссертационного исследования. Диссертация Карамурзова Рената 

Барасбиевича представляет собой завершенную научно-квалификационную 

работу, имеющую немалое практическое значение. Она свидетельствует о 

теоретических знаниях и умениях соискателя самостоятельно ставить 

научно-практические задачи, конструктивно и творчески подходить к их 

решению. Новые научные результаты, полученные лично диссертантом, 

имеют существенное значение для теории и практики государственного 

управления. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Работа 
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оформлена в соответствии с установленными требованиями, содержит 

аргументированный материал проведеиного исследования. 

Автореферат и содержание опубликованных автором работ в полной 

мере отражают основные положения диссертации и достаточны для 

ознакомления с содержанием исследования. 

Представленная работа отвечает требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N2 842, а ее автор, Карамурзов Р.Б., 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 

Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании Центра 

постсоветских исследований 25 февраля 2015 г. Института экономики РАН 

(протокол NQ2 от 25 февраля 2015 года). 

Заведующий Центром постсоветских 
исследований Института экономики 
Российской академии наук, доктор 
экономических наук, профессор 
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