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Разработанньїе обществоведами теории денег являются внутренне 
непротиворечивьі. но они мало связаньї между собой и потому не формируют 
целостной картиньї происхождения и природьі денег. В них отсутствует 
комплексньїй подход к изучению данного зкономического явлення. И в первую 
очередь зто относится к понятийному аппарату зтих теорий, которьій не 
унифицирован и не структурирован должньїм образом. Тип общественньїх 
взаимосвязей между категориями «деньги», «формьі денег», «денежньїе знаки», 
«денежньїе единицьі» - не определен. Некоторьіе проблемьі носят 
постановочньїй характер. Содержательное определение денег до настояшего 
времени продолжает оставаться предметом научной дискуссии. Преодолеть зту 
разобщ енность, вьіявить сущность денег как целостной социально- 
зкономической категории могли бьі позволить междисциплинарньїе 
исследования с использованием всеобщей методологии.

В связи с зтим в настоящей работе аргументировано положение о 
необходимости усовершенствовать методологический подход к способу оценки 
уровня покупательной способности финансовьіх средств с учетом ОСНОВНЬІХ 

преимущ еств функционирования мировой зкономики; вьіявить наиболее 
оптимальную зкономическую модель по критериям производства и потребления 
продукции; обобщить и систематизировать теоретические положення 
покупательной способности финансовьіх средств в зкономической системе 
государства.

Все вьіше указанное свидетельствует об актуальности исследуемой 
диссертантом проблемьі.

Следует отметить, что научньїе задачи, поставленньїе диссертантом в 
работе, раскрьітьі с помощью теоретико-исследовательского блока и внедрения 
практических результатов исследования.

Важно отметить, что результатьі научньїх исследований Довганя А.С. 
подкрепленьї 2 монографиями (из которьіх 1 личная), а также 28 научньїми 
публикациями.

В работе усовершенствован методологический подход к способу оценки 
уровня покупательной способности финансовьіх средств с помошью индекса 
развития человеческого потенциала, отображающего, в том числе, товарную 
потребность населення в границах исследуемого государства.

Данньїй подход количественного оценивания исследуемой области 
позволяет получить более точний результат.

В работе установлено, что сохранение заранее определенной мерьі 
стоимости труда является одним из самьіх важньїх злементов в исследуемьіх 
моделях, поскольку она позволяет достичь компромисса между производством 
и потребителем. Сравнение зкономнческих моделей по показателям ВВП
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