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Обоснование концептуальных принципов и разработка научно- 
практических рекомендаций относительно формирования механизма 
государственного управления покупательной способностью финансовых средств 
на территории экономически обособленной группы государств, обладающей 
критерием производственной самодостаточности является чрезвычайно 
актуальным. В связи с этим, интерес представляет диссертационная работа 
Довганя А.С., в которой предложены подходы к решению указанных проблем.

Диссертантом разработана концепция управления покупательной 
способностью финансовых средств с учетом экономической, правовой и 
инструментальной составляющих в составе механизма управления 
покупательной способностью финансовых средств, что позволяет обосновать 
направление совершенствования управления покупательной способностью 
финансовых средств.

В рамках предложений автором развит методологический подход к 
способу оценки уровня покупательной способности финансовых средств, 
который, в отличие от известных, использует усовершенствованную методику 
расчета индекса развития человеческого потенциала, отображающего, в том 
числе, товарную потребность населения в границах исследуемого государства.

В процессе конкретизации рассматриваемых проблем диссертантом на 
основе изучения теоретической базы расширен понятийно-категориальный 
аппарат теоретико-методологической базы финансово-экономических учений в 
области исследования понятий: финансовые средства (средства, выпущенные 
главным государственным кредитным учреждением или другими участниками 
рынка по лицензии учреждения, для удовлетворения потребностей экономики в 
воспроизводстве товарной массы и услуг, выполняющие функцию меры 
стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления, а также 
всеобщего покупательного средства).

Один из важных выводы, раскрытых в автореферате, связан с тем,что 
регулятор рентабельности стоимости финансовых средств оказывает 
исключительное стабилизирующее влияние на экономическую систему 
государства в момент серьёзных финансовых операций, позволяя ей сохранить 
потенциал роста. Также он дает возможность предупредить деградационные 
процессы в экономике, обусловленные недостатками работы экономической 
системы.

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 деятельности организаций.

Однако стоит остановиться на некоторых замечаниях. Так, на с. 21 автор 
предложил установить постоянный нижний предел стоимости долгосрочных 
ценных бумаг ЦБ с процедурой извещения участников,но, к сожалению, не 
обозначил его. На стр. 25 (рис. 7) представлена организационно-функциональная 
модель Региональной Системы Центральных Банков, однако неясным остается 
вопрос осуществления Евразийским Центральным Банком функций банковского 
надзора.

Указанные замечания не снижают общего положительного впечатления о 
проведенном исследовании. Автореферат Довганя А.С. 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 ему ученой степени доктора экономических наук, специальность 
08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.

Я. СаенкоВладиславГригорьевич, согласен на автоматизированную обработку моих 
персональных данных.
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