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Тенденции современных финансовых отношений на финансовом 

рынке по формированию спроса и предложения на привлеченные ресурсы 

являются результатом конкурентного взаимодействия банковской системы 

и общего финансового состояния юридических лиц. В этой связи 

представляет интерес рассмотрение теории формирования покупательной 

способности финансовых средств в экономике. Актуальность выбранной 

темы исследования обусловлена объективной необходимостью в изучении 

различных подходов к способу оценки уровня покупательной способности 

финансовых средств с помощью индекса развития человеческого 

потенциала для обеспечения сбалансированного развития мировой 

системы.

Диссертантом разработана концепция управления покупательной 

способностью финансовых средств с учетом экономической, правовой и 

инструментальной составляющих, применение которой увеличит критерий 

производственной самодостаточности в мировой системе.

В рамках предложений автором развита оптимальная экономическая 

модель по критериям производства и потребления продукции, которая 

базируется на основе сравнительного исследования покупательной 

способности финансовых средств.

Один из важных вопросов, раскрытых в автореферате, связан с 

организационно-функциональной моделью Региональной Системы 

Центральных Банков, которая позволит получить контроль над



покупательной способностью валюты со стороны Центрального Банка как 

эмитента.

Положения, вынесенные в автореферат, позволяют судить о работе, 

как о полноценном научном труде на актуальную в теоретическом и 

практическом отношении тему. Несомненно, значимость диссертационной 

работе придает апробация полученных результатов на международных 

научных конференциях и их применение в Центральном Республиканском 

Банке Донецкой Народной Республики, Народном Совете Донецкой 

Народной Республики, Министерстве экономического развития Донецкой 

Народной Республики, Министерстве финансов Донецкой Народной 

Республики.

Однако стоит остановиться на некоторых замечаниях, а именно:

на с. 19 автор упомянул о внутренних факторах, которые влияют на 

уровень покупательной способности национальной валюты, но, к 

сожалению, раскрыл их недостаточно глубоко;

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.

Указанные замечания не снижают общего положительного 

впечатления о проведенном исследовании. Автореферат заслуживает 

высокой оценки, обладает последовательностью раскрытия темы, 

достаточно полно отражает суть диссертационного исследования.

На основе представленной в автореферате информации можно 

сделать вывод о том, что диссертация характеризуется актуальностью и 

новизной, теоретической и практической значимостью, соответствует 

критериям, установленным ВАК ДНР, а ее автор Довгань Андрей 

Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени доктора



экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 

обращение и кредит.
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