
ОТЗЫВ 

на диссертационную работу Довганя Андрея Сергеевича на тему «Теория и 

методология управления покупательной способностью финансовых средств», 

представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 

Довгань Андрей Сергеевич в 2007 г. окончил Донецкий 

государственный университет управления (ДонГУУ) по специальности 

«Менеджмент организаций». В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию, 

в результате была присвоена ученая степень кандидата наук 

государственного управления. 

В период  подготовки  докторской  диссертации  Довгань  А.С. 

работал в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» преподавателем 

кафедры финансов. 

При работе над диссертацией Довгань Андрей Сергеевич проявил себя 

как организованный и ответственный исследователь, способный четко 

определять цели и задачи, анализировать полученные результаты, 

самостоятельно определять пути преодоления возникающих трудностей. 

Работа велась с 2013 г., и активно обсуждалась на международных и 

республиканских конференциях, а также при непосредственном 

профессиональном общении. Что касается профессиональных навыков, то 

Довгань А.С. имеет практический опыт в организации конференций, научных 

семинаров, организации студенческой научной работы, формировании 

документооборота кафедры. Хорошо ориентируется в нормативно-

законодательной базе, связанной с образовательной и научно-

исследовательской деятельностью. 

Диссертация Довганя А.С. на тему «Теория и методология управления 

покупательной способностью финансовых средств» посвящена актуальной 



проблеме развития механизма управления покупательной способностью 

финансовых средств, способного обеспечить практическую реализацию 

функционирования системы промышленного производства товаров и услуг 

замкнутого типа с максимальной возможностью удовлетворения большей 

части потребностей населения в товарах и услугах. 

При подготовке диссертации Довганем А.С. был изучен и обобщен 

большой объем литературных источников по проблематике исследования, 

использован самостоятельный опыт, осуществлен глубокий анализ научной 

информации о реализации механизма управления покупательной 

способностью финансовых средств на территории экономически 

обособленной группы государств, обладающей критерием производственной 

самодостаточности. 

Довгань А.С. в своей работе исследовал процессы формирования и 

реализации механизма управления покупательной способностью финансовых 

средств на территории экономически обособленной группы государств, 

обладающей критерием производственной самодостаточности. 

Научная новизна полученных результатов состоит в разработке 

методологии, методологических подходов и методов развития механизма 

управления покупательной способностью финансовых средств на территории 

экономически обособленной группы государств, обладающих критерием 

производственной самодостаточности. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

доведении теоретических и научно-методических положений, выводов и 

рекомендаций диссертационного исследования до уровня конкретных 

предложений по развитию действующего механизма управления 

покупательной способностью финансовых средств, которые использованы 

Народным Советом Донецкой Народной Республики, Министерством 

экономического развития Донецкой Народной Республики, Центральным 

Республиканским Банком ДНР, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 



государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», что 

подтверждается справками о внедрении результатов диссертации. 

Результаты исследования имеют практическую значимость, как для 

народного хозяйства Республики, региона, города, так и для учебного 

процесса. В частности, результаты были использованы в учебном процессе 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики» при преподавании учебных 

дисциплин «Государственный и муниципальные финансы», «Финансовый 

менеджмент». 

Работа выполнена профессиональным научным языком, содержит 

наглядные таблицы, диаграммы и схемы, которые подкрепляют 

содержательную часть работы. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 43 научных 

работы, в том числе: 19 статей в рецензируемых научных изданиях, 13 статей 

в других изданиях, 2 монографии, 9 работ апробационного характера. 

Опубликованные автором работы отражают основное содержание 

диссертации. 

В процессе подготовки диссертационной работы Довгань А.С. 

зарекомендовал себя как высококвалифицированный, целеустремленный и 

трудолюбивый специалист. По своим моральным качествам и 

профессиональным навыкам Довгань А.С. в полной мере заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертационная работа на тему «Теория и методология управления 

покупательной способностью финансовых средств» является 

самостоятельным, логичным, структурированным и полным научным 

исследованием, имеет новые теоретические, методические и практические 

разработки, которые могут быть использованы органами государственного и 

регионального управления, местного самоуправления, в учебном процессе и 

в системе отечественного беспрерывного образования.  



Диссертационная работа, выполненная Довганем Андреем 

Сергеевичем, соответствует специальности, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

Уровень подготовки диссертации, автореферата, опубликованных 

научных работ и степень апробации разработок дает основание 

рекомендовать работу к защите. 

 

 

 

  


