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Изучение экономических трансформаций и специфики перехода к 

рыночным экономикам сохраняет актуальность для современных 

экономических исследований в России, которые развиваются в условиях 

дефицита сравнительных работ, посвященных постсоветским республикам 

Центральной Азии и Южного Кавказа. В этом контексте следует 

приветствовать выбор в качестве темы докторской диссертации Рената 

Барасбиевича Карамурзова проблемы теории и практики экономических 

сопоставлений на примере социально-экономического развития государств 

Центральной Азии и Южного Кавказа в 1990-2012 годах. 

Представленный автореферат содержит необходимые структурные 

элементы. Автор сформулировал и обосновал актуальность избранной им для 

изучения научной проблематики, охарактеризовал степень научной 

изученности и разработанности темы, показал научную новизну выводов и 

полученных результатов, сформулировал объект и предмет, цели и задачи 

диссертационного исследования. В автореферате представлены положения 

выносимые автором на защиту. Положения являются обоснованным, четко 

сформулированными и логически взаимосвязанными. 

Автореферат в целом отражает основное содержание диссертационного 

исследования Р .Б. Карамурзова, которое состоит из Введения, пяти глав, 

Заключения, Списка использованной литературы, приложения (содержит 15 5 

таблиц), 7 рисунков. 

В представленном автореферате отражено то, что во Введении обоснована 

актуальность темы диссертации, проанализирована научная разработанность 



проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, объект и предмет 

исследования, теоретическая, методологическая и информационная базы 

проведеиного исследования, изложена его научная новизна, приведены 

основные научные результаты и показана практическая значимость 

диссертационной работы. 

Автореферат отражает и то, что в первой главе рассмотрены и 

проанализированы основные аспекты базовой теории современной методики 

международных экономических сопоставлений; во второй главе изучены 

примеры последствий недостаточно внимательного отношения к 

использованию различных экспертных оценок, полученных методом, не 

учитывающим особенности смыслового содержания концепции ШIС валют; в 

третьей главе проанализированы итоги развития государств Центральной Азии 

и Южного Кавказа в постсоветский период; в четвертой главе исследованы 

показатели, позволяющие получить объективное представление об уровне 

жизни населения, а также особенности динамики трудовых доходов, 

полученной расчётом величины реальной заработной платы за все годы 

изучаемого периода; в пятой главе сделан вывод об условиях жизни людей в 

странах Центральной Азии и Южного Кавказа и приведены характеристики 

жилищных условий населения. 

Автореферат содержит и основные публикации работ автора по теме 

диссертационного исследования, представленные двумя монографиями, 15 

статьями, опубликованными в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 9 другими публикациями автора. 

Представленный автореферат диссертации Р.Б. Карамурзова дает 

представление об авторе исследования, как о подготовленном, 

квалифицированном специалисте, способным решать сложные научно-

исследовательские задачи в 

исследований. Использование 

рамках 

целого 

сравнительных экономических 

комплекса различных методов 

подтверждает достоверность полученных автором результатов. 



Таким образом, представленный автореферат позволяет сделать вывод, что 

диссертация Р.Б. Карамурзова является законченным научным исследованием, 

которое было выполнено автором самостоятельно. Работа отличается высоким 

научным уровнем, соответствуя классификационным признакам и требованиям, 

предъявляемым к диссертационным исследованиям. 

В целом отмечая и признавая несомненную актуальность и новизну 

рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая положительное 

и продуктивное решение поставленных соискателем задач, обращая внимание 

на теоретическую и практическую значимость исследования, предпринятого 

Р .Б. Карамурзовым, полагаем, что автореферат диссертации 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 rr.)» соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а автор 

диссертации Карамурзов Ренат Барасбиевич заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 

экономика». 
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