отзыв
на

автореферат

диссертации

Карамурзова

Рената

Барасбиевича, выполненной на тему: «Теория и практика
международных экономичес1�их

ППС

валют

(на

примере

сопоставлений

на основе

социально-экономического

развития стран Центральной Азии и Южного Кавказа в

1990-2012 гг.)» и представленной •� защите на соискание
ученой

степени

до1�тора

по

нау•�

экономических

специальности 08.00.14- Мировая экономика

В последние годы во всем мире возрос интерес к международным
сопоставлениям наиболее важных макроэкономических показателей, ч то
обусловлено

расширением

вн ешнеэкономических

интен сификацией

процессов,

интеграционных

углублением

связей,

международного

экономического сотрудничества.
Результаты международных сопоставлений используются для оценки
уровней

общеэкономического

развития

стран,

благосостояния

наций,

выявления и сравнения эффективности национальных экономик, сравнения
экономического

потенциала,

ан ализа

финансовых

возможностей

стран,

разработки политики и объемов помощи развитых стран развивающимся
странам, анализа к онъюнктуры рынков (емкости рынков), сравнений уровн ей
цен,

изучения

международной

экономической

интеграции,

разработки

экономических теорий (моделей развития и т.п .). Показатели международных
используются

сопоставлений

организациями,

международными

правительственными органами, государственными и частными компаниями,
банками,

исследовательскими

институтами,

университетами,

прессой

и

отдельными исследоват елями в аналитических и пра ктических целях.
В

этой

связи

диссертационное

исследование

Карамурзова

Р .Б.,

направленное н а развитие теории и практики международных экономических
сопоставлен ий, базирующихся на концепции ППС валют и индикаторов
социально-экон омического развития, приобретает несомненную значимость.
Хорошая
характеризует
очертить

теоретико-методологическая
диссертанта,

область

который

исследования,

база

работы

демонстрирует

сформулировать

его

положительн о
грамотно

умение
цель

и

задачи.

Обоснованн ость и дост оверность полученных результатов подтверждается

использованием

современной

диссертации

в

представительностью

исследований,

научных

методологии

исходной

достоверностью

и

информации для анализа.
В

автореферате

н ашли

отражение

положения,

научные

новые

полученные лично соискателем.
В

соиск ателем

частности ,

уточнены

соотношения

уровней

экономического развития России и США за период с начала ХХ в. до начала
XXI в. с у чётом итоговых данных международных сопоставлений.
Несомненный интерес представляет осуществленный в работе
структуры

потребительских

расходов

домашних

хозяйств

анализ
странах

в

Центральной Азии и Южн ого Кавказа; обеспеченности жилой п лощадью,
приходящейся

среднем

в

душу

на

системы

состояния

населения;

здравоохранения; основных количественных индикаторов, характеризующих
состояние науки в изучаемых странах н а протяжении двадцати лет после
распада СССР.
Диссертантом

выявлены

сдвиги

в

структур е

рацион а

питания,

характерные для боль шинства изучаемых стран, в отдель ные периоды их
независимого развития. Сделан обоснованный вывод о р езультативн ости
мер, направленных н а охр ану здоровья граждан,
направлениях

измен ений,

рассматриваемых

произош едших

государств

о характере и основных

1990-20 10

в

жилищной

в

Обобщены

гг.

сфер е
итоги

самостоятельного развит ия стран-членов СНГ в сфер е науки.
Несомненно,

положительным

представляется

пересмотр

автором

уровня развития к ак н аименее развитых человеческих сообществ (на примере
коренного насе ления Австралии), так и крупнейших империй Древнего мира.
На этой основе сделаны прин ципиально новые заключения относительно
итогов экономического развития человечества за последние 2000 лет.
В месте с тем, следует выделить недостатки , выяв ленные нами при
ознакомлении с текстом автореферата.
1.

П однимая

проблему

формирования

таможенного

ЕврАзЭС, следовало бы уделить большее внимание

союза

исследованию всех

преимуществ и н едостатков вступления в него г осудар ств с разным уровнем
социально-экономического
рекомен дациями

по

развития.

поводу

постсоветском пространстве.

Это

реализации

позволило

бы

интеграционной

сформировать
политики

на

2.
ГШС

С

Работа бы выиграла, если бы в ней нашло о тражение сравнение
обмеННЫМ ВалЮТНЫМ курсом,

ПОЗВОЛЯЮЩее ПОЛУЧИТЬ еще ОДИН

показатель, важный в междун ародных сравнениях уровня благосостояния
населения, а именно - сопос тавимый у ровень цен как критерий выяв ления
«более дешевых» и ли «более дорогих» стран.
Однако

эти

замечания

не

снижают,

высокой

целом,

в

оценки

результатов данного диссертационного исследования.
П оложения д иссертац ии Карамурзова Р.Б., излагаемые в автореферате,
характеризу ют данное исс ледование как це лостную д оказательную систему,
с четкой логикой и строгой аргументацией.
Логичность

и

обоснованность

предложений

соиск ателя

вызывает

пожелание дальнейшего развития этого направления исследования в нашей
науке.
Диссертационное
хорошая

апробация

исследование

результатов,

отличает,

значит ельное

судя

по

автореферату,

количество

публикаций

автора, в том числе в форме монографий и статей в ведущих рецензируемых
научных жу рналах и изданиях.
На основан ии представленного автореферата следует заключить, что
диссертация

Карамурзова

Рената

Барасбиевича,

выполненная

на

тему:

«Теория и практика международных экономических сопоставлений на основе
rmc

валют

Ц ентральн ой

(на
Азии

примере
и

социально-экон омического

IОжного

Кавказа

в

1990-20 12

развития
гг.)»,

стран

отвечает

требованиям, предъяв ляемым В А К России к докторск им диссертациям, а ее
автор заслуживает присуждения искомой степени доктора экономических
наук по специальности 08.00. 14- Мировая экономика.
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