
В диссертационный совет Д 01.004.01 в ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

283050, г. Донецк, ул. Щорса, 31 

 

ОТЗЫВ 

 

на автореферат докторской диссертации Довганя Андрея Сергеевича на тему 

«Теория и методология управления покупательной способностью 

финансовых средств», представленную на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

В условиях глобализации мировых хозяйственных взаимоотношений 

потоки национального и иностранного капитала разных государств все теснее 

переплетаются между собой. Экономические и валютные кризисы и 

неблагоприятные тенденции динамик мировых финансовых рынков негативно 

влияют на состояние экспорта и импорта, инвестиционный климат, развитие 

рынка ценных бумаг стран, включенных в процесс международного 

разделения труда. Положительные тенденции на мировом финансовом рынке 

стабилизируют международную торговлю, эффективное развитие отраслей 

экономик, приток инвестиций в экономику многих стран и, как результат, 

обеспечивают положительное сальдо платежного баланса. Особо важное 

значение новая система финансовых взаиморасчетов межгосударственного 

уровня на основе единой региональной валюты имеет для развивающихся 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, что 

вызывает потребность, а тем самым и актуальность изучения перспективы их 

развития и современных основ организации.  

В автореферате диссертации Довганя Андрея Сергеевича на тему 

«Теория и методология управления покупательной способностью финансовых 

средств», представленном на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, подробно освещен вопрос управления покупательной 

способностью финансовых средств с помощью новой системы финансовых 

взаиморасчётов межгосударственного уровня и ее механизм на основе единой 

региональной валюты (ЕРВ), Евразийского Центрального Банка (ЕАЦБ), 

Региональной Системы Центральных Банков (РСЦБ) и специальной денежно-

кредитной политики в зоне обращения ЕРВ.  



Для достижения поставленной цели исследования, которая заключается 

в развитии теории и методологии управления покупательной способностью 

финансовых средств, реализуемого на территории экономически 

обособленной группы государств, обладающей критерием производственной 

самодостаточности поставлен и решен ряд задач теоретико-

методологического и практического характера.  

Научную ценность представляют разработанные в диссертации 

методологии, методологические подходы и методы развития механизма 

управления покупательной способностью финансовых средств на территории 

экономически обособленной группы государств, обладающих критерием 

производственной самодостаточности, который базируется на 

усовершенствованной системе управления покупательной способностью 

финансовых средств посредством введения новой финансовой системы 

взаиморасчётов межгосударственного уровня на основе Единой региональной 

валюты (ЕРВ), Евразийского Центрального Банка (ЕАЦБ), Региональной 

Системы Центральных Банков (РСЦБ) и специальной денежно-кредитной 

политики в зоне обращения ЕРВ. 

Задачи исследования и структура работы соответствуют современным 

принципам экономической науки. Особенно необходимо подчеркнуть 

наиболее весомые результаты проведенного исследования, которые имеют 

наиболее практическое решение при их практической реализации. 

В диссертации систематизированы теоретические положения 

покупательной способности финансовых средств в экономической системе 

государства; усовершенствована теория комплексной оценки покупательной 

способности финансовых средств; разработана модель независимого 

формирования и регулирования уровня покупательной способности 

финансовых средств на основе обращения ЕРВ. 

 Результаты исследования достаточно полно представлены в 

опубликованных автором работах по теме диссертации. 

В целом в оформлении и содержании автореферата диссертации 

существенных недостатков не выявлено, однако следует остановиться на 

некоторых дискуссионных моментах. На рисунке 7 (стр. 25) автореферата 

представлена Организационно-функциональная модель Региональной 

Системы Центральных Банков, в которой целесообразно уточнение таких 

обозначенных понятий, как «вероятность ремиссии» и «вероятность движения 

частного капитала». 



Предлагаемые автором рекомендации достаточно обоснованы и 
аргументированы. В целом можно отметить, что диссертационная работа на 
тему «Теория и методология управления покупательной способностью 
финансовых средств», выполнена на хорошем научно-методическом уровне и 
свидетельствует о том, что имеет высокий профессиональный уровень, а ее 
автор Довгань Андрей Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, 
денежное обращение и кредит.

Согласна на автоматизированную обработку моих персональных 
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