отзыв

на автореферат диссертации Карамурзова Рената Барасбиевича
«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. )» на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.14- мировая
экономика
Последние десятилетия ознаменовались кардинальными социальными
и экономическими трансформациями не только в России, но и в странах
Центральной Азии и Южного Кавказа. Крайне важным представляется
выработка

единых

концептуальных

основ

для

интегральной

оценки

свершившихся преобразований и оценки существующих на данный момент
процессов и тенденций в экономике.
Диссертационная работа
международных
представляет

Карамурзова

Р.Б.

«Теория и

практика

экономических сопоставлений на основе ППС валют»

собой

глубоко

теоретически

проработанный

труд

по

сравнительному анализу экономической динамики в странах Центральной
Азии и Южного Кавказа. Автор исходит из комплексного подхода,
убедительно показывая, что имеющаяся в экономической мысли практика
подобного анализа не учитывает многовариантности оценок ВВП по ППС,
кроме того сам показатель ВВП является интегральным, а значит его
значения

не

могут

быть

однозначно

использованы

для

получения

концептуальных выводов относительно изменений уровня благосостояния
населения. Автор аргументирует необходимость учета и анализа показателей
сопиальной сферы.

Автор ставит перед собой амбициозную цель определения тенденций
экономической динамики стран Центральной Азии и Южного Кавказа на
основе

анализа

теории

и

практики

международных

экономических

сопоставлений, базирующихся на концепции ППС валют и индикаторов
социально-экономического
методики

оценки

развития.

экономического

Это

предполагает

потепциала

конкретизацию

и уровней экономического

а

с

развития

ППС, комплексный

nрименением теории
процессов

экономических

в

выбранных

анализ социально

объектом исследования странах,

определение и оценку состояния и изменений в сферах потребления
основных

продуктов

питания,

жилищных

условий,

здравоохранения,

народного образования, науки.
Работа Карамурзова Р.Б. опирается
информационную

методологическую,

на довольно обширную теоретико

базу, ч. то

позволило

автору

обобщить

имеющиеся nоказатели и индикаторы и на основе комплексного подхода
сделать концептуальные выводы.
Не оставляет сомнений научная новизна исследования, заключающаяся
в выявлении существенных расхождений в оценках ВВП, носящих не
случайный, а системный характер, что влияет на дальнейшее исследование и
nолучаемые

выводы.

многовариантности

Автор

оценок

обосновывает

величины

предложенного подхода автор

ВВП

выявляет

необходимость
по

ППС.

На

учета
основе

nротиворечия в имеющихся

результатах оценки экономической динамики в странах Центральной Азии и
Южного

Кавказа

экономическим

и

дает

показателям

подробную
данных

характеристику

стран,

что

социально

позволяет

сделать

комплексные выводы о состоянии и тенденциях экономических систем.
Можно

с

уверенностью

исследования была реализована

сказать,
автором

результаты обладают как научной, так

что

цель

в полной
и

диссертационного

мере,

а полученные

практической

значимостью,

заключающейся в конкретизации методики

экономических сопоставлений

основе

и

оценки

ВВП

по

ППС,

так

практической

на

значимостью,

выражающейся в нахождении расхождений в существующих оценках и
проведении комnлексного сопоставления с учетом социально-экономических
показателей

в

странах

Центральной

Азии

и

Южного

Кавказа

и

многовариантности оценок ВВП.
Но, несмотря на перечисленные достоинства все же хотелось бы
сделать

и

небольшее замечание. В автореферате экстраполяция вывода о том,

..

что

наблюдается

недостаток

профессорско-преподавательских

кадров,

приводящий к снижению качества подготовки специалистов высокой
квалификации, на Россию, требует более детальной верификации в силу того,
что начиная с

201 О

г. наблюдается оптимизация кадрового состава высшей

школы.
Однако несмотря на указанный недостаток,
научная

достоверность

nолученных

не взывает сомнений

результатов,

их

адекватность

исследуемой российской реальности и высокий уровень исследовательского
мастерства самого диссертанта.
Таким образом, остается только сделать вывод, что диссертационная
работа «Теория и практика международных экономических сопоставлений на
основе

rmc

валют (на примере социально-экономического развития стран

Центральной Азии и Южного Кавказа в

1990-2012

гг.)» является серьезным

самостоятельным концептуальным исследованием, вносящим серьезный
научный вклад в развитие мировой экономики, а ее профессиональный
уровень и соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым
ВАК РФ, говорит о научной зрелости автора диссертации. Соответственно,
Карамурзов

Р.Б.

достоин

присуждения

ученой

степени

доктора

экономических наук по специальности 08.00.14- мировая экономика.
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