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Диссертация «Теория и методология управления покупательной 

способностью финансовых средств» по специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит принята к защите «30» декабря 2019 г. (протокол 

№ 43) диссертационным советом Д 01.004.01 на базе Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, 283050, г. Донецк, ул. Щорса, 

31, Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 

630 от 01.10.2015 г. 

Соискатель Довгань Андрей Сергеевич 1985 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономически наук на 

тему: «Усовершенствование механизма государственного управления 

специальными монополиями (алкогольно-табачный сектор экономики)» по 

специальности 25.00.02 - Механизмы государственного управления защитил в 

2011 году в специализированном совете Донецкого государственного 

университета управления. 

С 2011 года работает в Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 



государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» в 

должности доцента кафедры менеджмента в производственной сфере. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Научный консультант – доктор экономических наук, доцент Волощенко 

Лариса Михайловна, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», профессор, заведующая 

кафедрой финансов.   

Официальные оппоненты:  

1. Зенченко Светлана Вячеславовна, доктор экономических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

заместитель директора Института экономики и управления по международной 

деятельности 

2. Ангелина Ирина Альбертовна, доктор экономических наук, доцент, ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», заведующая кафедрой туризма 

3. Салита Светлана Викторовна, доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВО 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» (ранее – ГОУ 

ВПО «Луганский национальный университет имени Владимира Даля» (приказ 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

03.09.2020г., № 227.-пер)), заведующая кафедрой финансов и кредита 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный аграрный университет» (ранее – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Луганский национальный аграрный университет» (распоряжение 

Правительства Луганской Народной Республики от 07.09.2020 №914-р/20)) в 



своем положительном заключении, подписанном доктором экономических наук, 

доцентом, член-корреспондентом Международной Академии науки и практики 

организации производства», доцентом кафедры экономической теории и 

маркетинга Шевченко Марией Николаевной, и утвержденном ректором, 

кандидатом технических наук, доцентом Матвеевым Вадимом Петровичем 

указала, что диссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему, связанную с разработкой 

теоретических и практических положений управления покупательной 

способностью финансовых средств. Новые научные результаты имеют 

существенное значение для экономической науки и практики. Выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации. Научные работы, опубликованные автором по теме 

диссертационной работы, в полном объеме отражают положения, выводы и 

рекомендации, которые являются результатом проведенного исследования. 

Основные положения диссертационной работы изложены в 43 научных 

публикациях, из которых: 2 монографии, в том числе 1 личная (18,58 печ.л.), 1 – 

коллективная (лично автору принадлежит 0,92 печ.л.), 19 статей в рецензируемых 

научных изданиях объемом 8,77 печ.л. (лично автору принадлежит 8,07 печ.л.), 13 

статей в других научных изданиях, 9 тезисов докладов объемом 1,135 печ.л. 

Общий объем публикаций автора составляет 37,91 печ.л. 

Наиболее значимыми научными работами по теме диссертации являются: 

1. Довгань, А.С. Паритет покупательной способности финансовых средств 

Украины /А.С. Довгань// Збірник наукових праць Донецького державного 

університету управління. Серія «Економіка». – 2013. – Т. ХІV.- Вип. 262. – С. 74-78. 

2. Довгань, А.С. Анализ действующего законодательства относительно 

регулирования покупательной способности средств в экономике группы стран 

ОЭП /А.С. Довгань // Менеджер. – 2014. - № 1(67). – С. 192-199. 

3. Довгань, А.С. Сравнительный анализ покупательной способности 

финансовых средств в различных моделях экономик /А.С. Довгань// Менеджер. – 

2014. - № 4(70). – С. 122-130.  



4. Довгань, А.С. Количественное смягчение и ловушка ликвидности 

ценных бумаг как проблемная зона механизма управления покупательной 

способности финансовых средств /А.С. Довгань// Известия высших учебных 

заведений. Серия «Экономика, финансы и управление производством». – 2016. № 

01(27). – С.17-23. (ВАК РФ) 

5. Довгань, А.С. Разработка региональной системы центральных банков 

(РСЦБ) и специальной денежно-кредитной политики в зоне обращения ЕРВ, как 

регулирующего инструмента в управлении покупательной способности 

финансовых средств /А.С. Довгань // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. – 2016. – № 8(341). – С.172-183. (ВАК РФ) 

6. Довгань, А.С. Введение единой региональной валюты как способ 

независимого регулирования покупательной способности финансовых средств /А.С. 

Довгань// Финансы, экономика, стратегия. – 2016. – № 2. – С.18-24. (ВАК РФ) 

7. Довгань, А.С. Диверсификация как инструмент повышения 

конкурентоспособности /А.С. Довгань// Менеджер. – 2018. – № 2 (84). – С. 141-146. 

8. Довгань, А.С. Анализ курсовой стоимости валютных пар в контексте 

покупательной способности валюты /Л.М. Волощенко, А.С. Довгань// Вестник 

Томского государственного университета. Экономика. – 2018. – № 44. – С.196-

217. (ВАК РФ). Личный вклад: проведен сравнительный анализ факторов 

экономического роста исследуемой группы государств. Выявлены пути 

повышения уровня покупательной способности финансовых средств с реальной 

стоимостью товарной продукции. 

9. Довгань, А.С. Модель независимого регулирования уровня 

покупательной способности финансовых средств на основе обращения единой 

региональной валюты /Л.М. Волощенко, А.С. Довгань // Менеджер. – 2018. – №3 

(85). – С. 120-130. Личный вклад: предложена новая система регуляции товарно-

денежных отношений на основе введения единой региональной валюты в 

экономической зоне группы исследуемых стран. Осуществлена оценка 

возможности эффективного внедрения единой региональной валюты в условиях 

современного состояния мировой экономики. 



10. Довгань, А.С. Методология формирования паритета покупательной 

способности валютных средств на международном рынке /А.С. Довгань// 

Менеджер. – 2018. – № 4 (86). – С. 82-90. 

11. Довгань, А.С. Методические основы управления покупательной 

способностью финансовых средств /А.С. Довгань// Торговля и рынок. – 2018. – № 

3'(47), т.1. – С. 189-198. 

12. Довгань, А.С. Генезис покупательной способности денег /А.С. Довгань// 

Торговля и рынок. – 2018. – № 4'(48), т.1. – С. 210-219. 

13. Довгань, А.С. Слепые зоны механизма управления покупательной 

способностью финансовых средств /А.С. Довгань// Торговля и рынок. –№ 1'(49). – 

2019.– С. 140-149. 

14. Довгань, А.С. Покупательная способность денежных средств и факторы, 

оказывающие влияние на нее /А.С. Довгань// Торговля и рынок. – 2018. – № 

4'(48), т.2. – С. 222-232. 

15. Довгань, А.С. Факторы, индексы измерения и риски, влияющие на 

покупательную способность денежных средств /А.С. Довгань// Сборник научных 

работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2019. – Вып. 13.  – С. 167-176. 

16. Довгань, А.С. Прирост товарооборота как фактор роста покупательной 

способности финансовых средств /А.С. Довгань // Менеджер. – 2019. – № 1 (87). – 

С. 93-99. 

17. Довгань, А.С. Бюджетный дефицит, как фактор уменьшения стоимости 

денег /А.С. Довгань// Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 

2019. – Вып. 14. – С. 85-93. 

18. Довгань, А.С. Нормативно-правовое обеспечение системы управления 

покупательной способностью финансовых средств /А.С. Довгань// Менеджер. – 

2019. – № 2 (88). – С. 94-107. 

19. Довгань, А.С. Современные методы регулирования доходов населения / 

А.С. Довгань // Торговля и рынок. – 2019. – № 3'(51), т.1. – С. 192-198. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  



1. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

начальником кафедры экономико-правовых и социально-гуманитарных 

дисциплин Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» (г. Луганск) 

Бондарчук Алиной Викторовной. Отзыв положительный. Замечания: 1) 

существенных недостатков не выявлено, однако, требует дополнительного 

пояснения отличия усовершенствованного организационно-правового подхода к 

регулированию механизма управления покупательной способностью финансовых 

средств от существующего. 

2. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

профессором кафедры государственного и муниципального управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет управления» (г. Москва) 

Матвеевой Надеждой Сергеевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) на 

странице 16 автореферата представлен рисунок, характеризующий уровень 

потребительской способности некоторых государств (в том числе государств 

группы ОЭП) на основе расчетов ВВП по ППС на душу населения за 2012 г. 

Ограниченность указанной информации (только 2012 г.) не позволяет сделать 

объективные выводы. В этой связи целесообразно было бы привести 

статистические данные, полученные в более поздний периоды и рассмотреть их 

динамику хотя бы за последние пять лет. 

3.  Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, главным 

научным сотрудником отдела моделирования экономических систем 

Государственного учреждения «Институт экономических исследований» (г. Донецк) 

Астаповой  Галиной Викторовной. Отзыв положительный. Замечания: 1) на стр. 16 

автореферата указано «Выявлена зависимость изменения покупательной 

способности национальных финансовых средств от количественных изменений 

товарооборота и импортозамещения». Вместе с тем, не понятно какие группы 

показателей и значения каких показателей эту зависимость отображают; 2) автор 

посвятил значительный объем автореферата (стр.27-31) расчету экономического 



эффекта и привел тридцать формул. Такая подробная работа уместна в 

диссертации, в автореферате достаточно обоснование показателя и результаты его 

расчета (табл.3) с комментариями, подтверждающими применение авторских 

разработок для образования этого эффекта. Отображаемая в автореферате 

величина экономического эффекта недостаточно подкреплена итоговыми 

комментариями и выводом. 

4.  Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры экономики и финансов Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и 

экономики» (г. Таганрог) Олейниковой Ириной Николаевной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) при общей положительной оценке 

диссертационной работы, в качестве замечания следует отметить, что в 

автореферате не рассмотрены основные направления финансовой политики в 

сфере управления покупательной способностью финансовых средств в Донецкой 

Народной Республике. 

5.  Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

профессором кафедры маркетинга и менеджмента Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (г. Луганск) 

Припотнем Владимиром Юрьевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) на с. 19 

автор упомянул о внутренних факторах, которые влияют на уровень 

покупательной способности национальной валюты, но, к сожалению, раскрыл их 

недостаточно глубоко; 2) целесообразно было бы обосновать включение 

конкретных экономических показателей для расчета оценки эффективности 

внедряемых предложений, которые позволяют получить полные аналитические 

данные о технической потребности вводимой ЕРВ в группе государств ОЭП. 

6.  Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры международной экономики и менеджмента Автономной 

некоммерческой организация высшего образования «Международный банковский 

институт имени Анатолия Собчака» (г. Санкт-Петербург) Третьяк Викторией 



Викторовной. Отзыв положительный. Замечания: 1) на рисунке 7 (стр. 25) 

автореферата представлена Организационно-функциональная модель 

Региональной Системы Центральных Банков, в которой целесообразно уточнение 

таких обозначенных понятий, как «вероятность ремиссии» и «вероятность 

движения частного капитала». 

7. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, деканом 

факультета «Экономика, управление и информационные системы в строительстве и 

недвижимости» Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия строительства 

и архитектуры» (г. Макеевка) Веретенниковой Оксаной Витальевной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) из автореферата не совсем понятно, каким образом 

возможна реализация практики зарубежных стран в управлении покупательной 

способностью финансовых средств в Донецкой Народной Республике; 2) 

сформулированная в автореферате экономическая эффективность недостаточно 

подкреплена массивом статистической информации в выводах. 

8. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры «Международная экономика» Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет», членом-корреспондентом 

Петровской академии наук и искусств (г. Донецк) Хоменко Яной Владимировной. 

Отзыв положительный. Замечания: 1) требует пояснения выбранные агрегаты 

денежной массы с определенной степенью ликвидности (формула 3, с. 27 

автореферата), поскольку данные агрегаты могут отличаться в определении и 

классификации каждого агрегата от страны к стране. 

9. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой «Коммерция и таможенное дело» Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» (г. Донецк) Головиновым Олегом 

Николаевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) на рисунке 7 (с. 25 

автореферата) представлена Организационно-функциональная модель 



Региональной Системы Центральных Банков, которая предусматривает движение 

частного капитала между экономическими системами государства. Хотелось бы 

понять причины и инструментарий движения капитала. 

10. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, доцентом, 

профессором кафедры экономико-правовых дисциплин Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донбасская юридическая академия» (г. Донецк) Саенко Владиславом 

Григорьевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) на с. 21 автор 

предложил установить постоянный нижний предел стоимости долгосрочных 

ценных бумаг ЦБ с процедурой извещения участников, но, к сожалению, не 

обозначил его; 2) на стр. 25 (рис. 7) представлена организационно-

функциональная модель Региональной Системы Центральных Банков, однако 

неясным остается вопрос осуществления Евразийским Центральным Банком 

функций банковского надзора. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

известностью их достижений в области специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны: концепция управления покупательной способностью 

финансовых средств с учетом экономической, правовой и инструментальной 

составляющих; модель независимого формирования и регулирования уровня 

покупательной способности финансовых средств на основе обращения ЕРВ; 

организационно-функциональная модель Региональной Системы Центральных 

Банков (РСЦБ), обеспечивающая валютное обращение и реализацию специальной 

денежно-кредитной политики в зоне обращения ЕРВ; 

предложены: научно-методический подход к анализу покупательной 

способности финансовых средств на основе выявления и оценки паритета 

покупательной способности валютных средств группы исследуемых государств 



по отношению друг к другу и к их товарному эквиваленту стоимости с  учетом 

влияния наращивания товарооборота и импортозамещения на покупательную 

способность финансовых средств; оптимальная экономическая модель по 

критериям производства и потребления продукции; 

доказаны: необходимость усовершенствования организационно-правового 

подхода к регулированию механизма управления покупательной способностью 

финансовых средств путем разработки и совершенствования нормативно-

правовой базы; необходимость совершенствования методологического подхода к 

способу оценки уровня покупательной способности финансовых средств с учетом 

основных преимуществ функционирования мировой экономики; 

усовершенствованы: понятийно-категориальный аппарат теоретико-

методологической базы финансово-экономических учений в области 

исследования понятий: финансовые средства, покупательная способность 

финансовых средств, паритет покупательной способности финансовых средств; 

политика управления покупательной способностью финансовых средств на 

основе исследования возникновения проблемных зон управления покупательной 

способностью денег в момент наступления явления ловушки ликвидности ценных 

бумаг и применения инструмента количественного смягчения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны: прямо пропорциональное влияние покупательной способности 

денежных средств на уровень промышленного производства в экономике 

посредством регулирования доступности национального продукта на внутреннем 

рынке. Наличие явления паритета покупательной способности валюты и товара в 

экономической системе формирует наиболее благоприятную среду, в которой 

осуществляется синхронизация спроса с предложением при условии обязательного 

выполнения программы доступности и потребления потребительской корзины на 

человека, занятого в производственном процессе. Достижение действительно 

эффективной работы экономики возможно при наличии в потребительской корзине 

как отечественной, так и международной продукции с должным учетом 

распределения доходов трудового населения; 



для достижения поставленной цели и решения соответствующих задач 

использованы следующие общенаучные и специальные методы: системного 

анализа (для оценивания существующей информации либо исследуемых объектов 

в виде системы с учетом их возможностей, потенциалов, а также связей между 

ними); информационного подхода (для выявления и изучения первичной 

информации, которая характеризует функционирование и генезис исследуемых 

объектов); конкретизации (для изучения механизма управления покупательной 

способностью финансовых средств со всеми специфическими сторонами 

исследования и отличительным от других влиянием на экономическую систему 

государства в целом); аналогии (для изучения методов управления покупательной 

способности финансовых средств других стран и выявления похожих параметров 

в их управлении для понимания и формирования наиболее эффективной модели 

данного управления); индукции (для формулирования основной идеи реализации 

замкнутого цикла промышленного производства на территории группы стран с 

возможностью их финансового обеспечения единой валютной массой на основе 

ограниченного объема наблюдения повторяющихся событий); 

изложены: объективные конкретизированные определения понятий 

финансовых средств, покупательной способности финансовых средств и паритета 

покупательной способности финансовых средств; разъяснения понятия 

сопоставимого уровня цен, индекса потребительских цен, дефлятора ВВП; 

раскрыты: базисные компоненты концепции управления покупательной 

способностью финансовых средств с учетом экономической, правовой и 

инструментальной составляющих; 

изучены: методологический подход к способу оценки уровня покупательной 

способности финансовых средств; компоненты механизма международных 

валютных отношений.  

проведена модернизация: теории комплексной оценки покупательной 

способности финансовых средств на основе расчета специндексов, которая 

позволила более объективно взглянуть на оценивание стоимости финансовых 

средств. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: правовые основы функционирования 

государственного управления покупательной способностью финансовых средств в 

виде законодательных актов, обеспечивающих введение и регулирование обращения 

новых валютных средств совместно с контролирующими институциональными 

структурами (справка о внедрении Комитета Народного Совета Донецкой Народной 

Республики по бюджету, финансам и экономической политике № 01/1210 от 

25.03.2019); в содержание некоторых учебных курсов положения об: 

усовершенствованной методике оценки эффективности использования 

государственных и муниципальных финансов; теоретических положениях 

относительно экономической целесообразности финансовых вложений в развитие 

инфраструктуры рынка финансов; методологических подходах к анализу 

межбюджетных финансовых отношений; теоретических положениях относительно 

анализа движения международного финансово-инвестиционного капитала; 

усовершенствованной методике оценки экономической эффективности 

инновационного финансового проекта в условиях рыночной экономики (справка о 

внедрении ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» № 01-06/1211 от 29.10.2018); 

определены: сведения о внедрении в деятельность организации 

усовершенствованного научно-методического подхода к анализу покупательной 

способности финансовых средств на основе выявления и оценки паритета 

покупательной способности валютных средств, который позволит более 

объективно оценить прозрачность меры реальной стоимости национальной 

валюты, а также определить настоящую соразмерность экономики Донецкой 

Народной Республики (справка о внедрении Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики № 01-07.1/1640 от 28.03.2019); 

созданы: рекомендации относительно совершенствования 

методологической модели механизма международных валютных отношений в 

области регулирования курсовой стоимости валютных пар (справка о внедрении 



Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 10/0-

04/10033 от 29.03.2019); 

представлены: рекомендации по развитию состава инструментов 

действующего механизма государственного управления покупательной 

способностью финансовых средств на основе функционирования специальной 

денежно-кредитной политики в зоне обращения специальной валюты, позволяющие 

функционировать экономической системе в особом режиме с получением высокого 

экономического эффекта (справка о внедрении Министерства экономического 

развития Донецкой Народной Республики № 01/1215 от 23.05.2019).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория исследования основывается на обобщении теоретических 

разработок ведущих ученых в сфере управления покупательной способностью 

финансовых средств, а также репрезентативных данных, полученных в ходе 

проведенного соискателем эмпирического исследования, которые согласуются с 

теоретическими разработками и опубликованными официальными данными по 

теме диссертации, с выводами, полученными другими авторами;  

идея базируется на фундаментальных положениях теории денежного 

обращения, экономической теории, международной экономики, финансового 

менеджмента, научных разработках отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам управления покупательной способностью финансовых средств; 

информационных материалах статистических, справочных, периодических 

изданий; ресурсах Internet; статистической отчетности, а также результатах 

деятельности финансовых организаций Донецкой Народной Республики;   

использовано сравнение полученных автором данных с ранее 

рассмотренными теоретическими и практическими подходами;  

установлено качественное совпадение ряда результатов, полученных 

автором в ходе исследования, с результатами, представленными в других научных 

источниках по данной тематике;  



использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительная выборочная совокупность; обработка данных 

осуществлялась с использованием операционной системы Microsoft Excel. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в конкретизации определения понятий финансовых 

средств, покупательной способности финансовых средств и паритета 

покупательной способности финансовых средств; совершенствовании 

определения сопоставимого уровня цен, индекса потребительских цен, дефлятора 

ВВП; разработке концепции управления покупательной способностью 

финансовых средств; усовершенствовании методологического подхода к способу 

оценки уровня покупательной способности финансовых средств; проведении 

сравнения экономических моделей; усовершенствовании компонентов механизма 

международных валютных отношений; усовершенствовании модели механизма 

международных валютных отношений; усовершенствовании научно-

методического подхода к анализу покупательной способности финансовых 

средств; выявлении стратегических компонентов формирования режима паритета 

покупательной способности финансовых средств и товарной продукции; 

усовершенствовании научного подхода к построению особого экономического 

состояния товарно-денежных отношений; определении состава внешних и 

внутренних факторов воздействия на покупательную способность национальной 

валюты; представлении регулятора рентабельности стоимости финансовых 

средств; усовершенствовании правовых основ функционирования 

государственного управления покупательной способностью финансовых средств; 

выработке программы по совершенствованию политики управления 

покупательной способностью финансовых средств; разработке модели 

независимого формирования и регулирования уровня покупательной способности 

финансовых средств; разработке организационно-функциональной модели 

Региональной Системы Центральных Банков; разработке специальной денежно-

кредитной политики в зоне обращения единой региональной валюты. 



На заседании 29.10.2020 года диссертационный совет Д 01.004.01 принял 

решение присудить Довганю Андрею Сергеевичу ученую степень доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 

кредит. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное 

обращение и кредит, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -«18», против -«нет», воздержались -«нет». 

Председатель 

� Е.М. Азарян 

А.Н. Германчук 

29 октября 2020 г. 




