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Актуальность научных результатов выполненного исследования 
обусловлена необходимостью повышения уровня покупательной способности 
финансовых средств для обеспечения роста промышленного производства и 
становления экономической системы государства. В качестве основного 
инструмента управления покупательной способностью финансовых средств 
могут выступать новая система финансовых взаиморасчётов 
межгосударственного уровня и ее механизм на основе реализации специальной 
денежно-кредитной политики в зоне обращения единой региональной валюты . 
Особо важное значение новая система финансовых взаиморасчетов имеет для 
развивающихся Донецкой Народной Республики (г. Донецк) и Луганской 
Народной Республики (г. Луганск), становление финансовых систем которых 
находится на стадии организации.

Представленное авторское решение научной проблемы обеспечения 
покупательной способности финансовых средств содержит все пять признаков 
научной методологии, отображает принципиально новые концептуальные 
направления теории управления покупательной способностью финансовых 
средств для обособленной группы государств.

Научные результаты исследования представлены в трех направлениях -  
полученные впервые (концепция управления покупательной способностью 
финансовых средств с учетом экономической, правовой и инструментальной 
составляющих в составе механизма управления покупательной способностью 
финансовых средств; модель независимого формирования и регулирования 
уровня покупательной способности финансовых средств на основе обращения 
ЕРВ; организационно-функциональная модель Региональной Системы 
Центральных Банков (РСЦБ)); зафиксированные как усовершенствования 
теоретических и методологических положений (теория комплексной оценки 
покупательной способности финансовых средств на основе расчета 
специндексов; компоненты механизма международных валютных отношений;



методологический подход к способу оценки уровня покупательной способности 
финансовых средств; научно-методический подход к разработке программы 
совершенствования политики управления покупательной способностью 
финансовых средств; 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, затем к их товарному эквиваленту стоимости; 
стратегические компоненты формирования режима паритета покупательной 
способности финансовых средств и товарной продукции; научный подход к 
построению особого экономического состояния товарно-денежных отношений; 
организационно-правовой подход к регулированию механизма управления 
покупательной способностью финансовых средств); обеспечивающие 
дальнейшее развитие научно-методологических основ управления 
покупательной способностью финансовых средств (понятийно-категориальный 
аппарат теоретико-методологической базы финансово-экономических учений; 
оптимальная экономическая модель по критериям производства и потребления 
продукции).

Результаты исследования имеют научную и практическую ценность, что 
подтверждают результаты их внедрения в деятельности финансовых институций 
и органов государственной власти, а также их использование в учебном 
процессе.

Апробация и значительное количество публикаций автора 
свидетельствуют о наличии интереса к данному исследованию у широких кругов 
научной общественности.

Несмотря на общую позитивную оценку диссертационной работы, имеют 
место 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 (тр. 27-31) расчету 
экономического эффекта и привел тридцать формул. Такая подробная работа 
уместна в диссертации, в автореферате достаточно обоснование показателя 
эффекта и результаты его расчета (табл. 3) с комментариями, подтверждающими 
применение авторских разработок для образования этого эффекта. 
Отображенная в автореферате величина экономического эффекта недостаточно 
подкреплена итоговыми комментариями и выводом.
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