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«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.)», представленной на
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности

08.00.14- Мировая экономика
На рубеже столетий происходит переосмысление основных принципов
экономического анализа, совершенствуется старый и разрабатывается новый
исследовательский

инструментарий,

имеют

место

тенденции

к

дифференциации и профессионализации экономической науки, а также к
усложнению и фрагментации экономического знания. Изучение современной
методологической проблематики весьма актуально в контексте развития
самой экономической теории - формирования в ней нового самостоятельного
раздела мегаэкономики, посвящённого мирахозяйственным проблемам, а
также её размежевания и разграничения с отраслевыми экономическими
дисциплинами.
Философией экономики ведётся фундаментальная разработка вопросов
логики

и

методологии

научного

познания,

постулируются

основы

организации научного познания глобальной мирахозяйственной системы,
создаётся

соответствующая

методологическая

база

для

решения

экономических задач самого общего плана. Тем не менее, проводимые
исследования не могут, большей частью, предложить конкретные средства
для развития узкопрофессиональных дисциплин, вследствие чего в границах
каждой науки, в том числе и экономической, развиваются особые теоретикометодологические
внутринаучный

направления
синтез

осуществляющие

исследований,

специальных

знаний

и

осмысливающие

междисциплинарное взаимодействие.
Решение

проблемы

корректного

определения

экономических

потенциалов различных стран в условиях глобализации хозяйства и усиления

интеграционных процессов - важная задача, имеющая большое научное и
практическое

значение,

и

в

этом

отношении

актуальность

темы

и

направления диссертационного исследования Карамурзова Р.Б. не вызывает
сомнений.
Судя

по

самостоятельное
целостностью,

автореферату,
научное

диссертация

исследование,

последовательностью

и

представляет

отличающееся

внутренней

собой

структурной

взаимосвязанностью

научных тезисов и выводов. Не вызывает сомнений логика изложения
материала. Результаты диссертационного исследования являются вполне
обоснованными и достоверными, о чем свидетельствует использованный в
работе методический аппарат, а также теоретическая база, включающая
фунд аменталь ные научные подходы и принципы.

В первой главе автор развивает теоретические основы современной

методики международных экономических сопоставлений на основе ППС
валют. Освещение в работе различных этапов эволюции идей, лежащих в
основе современной теории ППС валют, очевидно, способствует более
глубокому пониманию её содержания, а потому соответствующий раздел
диссертации обладает несомненной теоретической ценностью. Во второй
главе диссертации освещены актуальные проблемы нынешней методики
Программы международных сопоставлений (ПМС). В

третьей главе, на

основе выводов и результатов, полученных в двух предыдущих главах, дан
развернутый АФХД стран Центральной Азии и Южного Кавказа за период

1990-2012 гг. В четвертой и пятой главах работы проведен комплексный
анализ

показателей,

характеризующих

уровень

жизни

населения

стран

Центральной Азии и Южного Кавказа.
Исключительно

важным

представляется

положение,

из

числа

выносимых автором на защиту, о том, что нынешняя практика использования
концепции ППС валют при международных экономических сопоставлениях
приводит

к

многовариантности

оценок

базовых

интегральных

макроэкономических показателей. Действительно, когда по одному и тому
же индикатору (например, ВВП), исчисленному на основе ППС валют, в
базах данных различных международных организаций (в том числе таких
авторитетных

как

Всемирный

банк

и

МВФ)

приводятся

существенно

различающиеся между собой сведения. Подобное положение дел требует
выработки

новых

подходов

к

анализу

международной

экономической

статистики. Считаем несомненной заслугой автора стремление представить
явление

многовариантности

оценок

базовых

макроэкономических

показателей, подсчитанных на основе ППС валют как самостоятельную
научную проблему.
Полученные на основе сведений о ВВП по ППС валют (в целом и на
душу населения) выводы о положении стран Центральной Азии и Южного
Кавказа в геоэкономической картине мира автор сопоставляет с динамикой
показателей, характеризующих общий уровень и условия жизни населения.
Последнее представляется особенно важным, т.к. нередко исследователи,
уделя я внимание анализу макроэкономических показателей, забывают о
необходимости нахождения взаимосвязи «Номинальные показатели 1 уровень
ЖИЗНИ>>.

Несмотря
содержание

на

положительное

автореферата

впечатление,

диссертации,

работа,

которое

разумеется,

производит
не

лишена

недостатков. В частности, на странице 7-8 работы автор заявляет о том, что
им дано «Определение реалистичных траекторий развития стран . . . . . . С
учётом опыта Европейского союза выдвинуты предположения относительно
характера взаимодействия между Россией, Белоруссией и Казахстаном, с

и Таджикистаном, с другой, в случае
вступления последних в Таможенный союз ЕврАзЭС». Считаем, что
диссертанту следовало бы подробно рассмотреть процессы валютной
интеграции стран, имеющих низкий уровень экономического развития и
одной

стороны,

и

Киргизией

сформулировать по данному вопросу своё аргументированное решение.

Высказанное

замечание

не

снижает

научной

значимости

работы.

Диссертация Карамурзова Р.Б. является самостоятельным исследованием,
обладающим

н аучной ценностью

и новизной,

соответствует кр ите риям

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям

на соискание уче ной степени доктора наук, а её автор достоин присуждения
ученой степени доктора экономических наук по специальности 00.08.14
«Мировая экономика.
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