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Современная модель финансово-экономических отношений между 
странами несет в массы большое количество вопросов относительно 
эффективности функционирования мировой кредитно-денежной системы. 
Все большее количество стран вынуждены пользоваться стабилизационными 
кредитными программами международных финансовых организаций, 
результат деятельности которых направлен на достижение личных интересов 
кредитора. Кредитуемые стороны при этом получают больше ущерба для 
собственной экономики, чем пользы, что выливается в итоге в финансовую 
зависимость на сверх долгосрочной основе.

Все обозначенные процессы оказывают непосредственное влияние 
благосостояние населения кредитуемых стран. Покупательная способность 
населения существенно снижается, если государство сталкивается с 
финансовым обременением, которое не всегда наступает по естественным 
причинам.

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью изучения 
механизма управления покупательной способностью финансовых средств, 
который может оказать прямое влияние на уровень товарообменных 
операций внутри государства.

Представленные результаты исследования содержат стратегию 
формирования управления покупательной способностью финансовых 
средств, которая основывается на введении единой региональной валюты, 
способной сформировать региональный экономический союз нескольких 
государств. Результаты исследования также предполагают формирование 
единой экономической, финансовой, институциональной и законодательной 
базы на основе существующих технологических и экономических 
международных коопераций, а также специальных договоренностей, 
обеспечивающих полный цикл производства товарной продукции внутри 
объединения.

Научные положения, выводы, заключения и разработанные 
рекомендации в исследовании сформированы с учетом использования 
результатов трудов значительного количества отечественных и зарубежных 
ученых, которые в разные периоды занимались исследованием 
покупательной способности денежной массы и изучали особенности 
товарообменных операций.

Результаты исследования подтверждены апробацией научных выводов 
на международных, республиканских научно-практических конференциях, а



также на научных форумах. По теме диссертационной работы опубликовано 
43 научных работы, в том числе: 2 монографии, 19 статей в рецензируемых 
научных изданиях, 9 тезисов докладов. Опубликованные монографии 
содержат комплекс разработанных решений относительно 
совершенствования системы управления покупательной способностью 
финансовых средств.

Наиболее важное практическое значение имеют следующие научно
прикладные разработки и рекомендации: модель независимого 
формирования и регулирования уровня покупательной способности 
финансовых средств на основе обращения ЕРВ; безлимитный механизм 
соотношения валютного обеспечения в содержании ЕРВ; организационно
функциональная модель Региональной Системы Центральных Банков; 
специальная денежно кредитная политика.

Вместе с осветленными положительными сторонами исследования 
возникают вопросы, требующие объяснения. В частности, 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.

В целом диссертация Довганя Андрея Сергеевича на тему: «Теория и 
методология управления покупательной способностью финансовых средств» 
по своему содержанию, научной новизне результатов исследования, 
обоснованности научных положений, теоретической и практической 
значимости выводов отвечает всем предъявляемым требованиям. Автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.
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