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Экономика выделяет много функций денег, но все же основной остается 
покупательная. Она дает возможность определять суть ценности тех или иных 
товаров и услуг, предоставляемых'на рынках. Влияние денежных потоков, 
которые функционируют в мире, многочисленны, поэтому рассмотрение 
потоков движения денег как эквивалента является экономическим регулятором 
процессов всего мира. Затрагивается тема становления, новых мировых валют, 
что означает становление и развитие государств. Валюта дает возможность 
странам, имеющим доминирующее положение в эмиссии денег, занимать 
лидирующие позиции в своем экономическом развитии, что в свою очередь 
влечет за собой полноценное развитие общества. Становление новых 
доминирующих валют в мире даст возможность к развитию новых стран. 
Продвижение и становление новой валюты, которая бы стала явным лидером 
при расчетах во всем мире, является одним их объектов рассмотрения 
современной покупательной способности денежных эквивалентов. 
Покупательная способность денег на данном этапе развития общественных 
отношений диктуется курсом обмена валют.

Представляет интерес предложенная автором организационно
функциональная модель Региональной Системы Центральных Банков (РСЦБ), 
обеспечивающая валютное обращение и реализацию специальной денежно- 
кредитной политики в зоне обращения ЕРВ, которая позволит получить 
контроль над покупательной способностью валюты со стороны Центрального 
Банка.

Материал автореферата изложен последовательно, доказательно и 
логично. Основные научные результаты исследования апробированы.

При общей положительной оценке диссертационной работы, в качестве 
замечаний следует отметить:

1) Из автореферата не совсем понятно, каким образом возможна 
реализация практики зарубежных стран в управлении покупательной 
способностью финансовых средств в Донецкой Народной Республике.

2) Сформулированная в автореферате экономическая эффективность 
недостаточно подкреплена массивом статистической информации в выводах.



Указанные замечания не снижают высокой оценки работы, имеющей как 
теоретическое, так и практическое значение.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Довгань Андрея Сергеевича, является законченным научным исследованием, 
которое полно раскрывает тему работы, решает теоретические и научно- 
практические задачи, содержит новые научные результаты и положения и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

Обозначенное позволяет сделать вывод, что диссертационная работа 
Довгань Андрея Сергеевича на тему «Теория и методология управления 
покупательной способностью финансовых средств» соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям, а ее автор, заслуживает присуждения учёной 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, 
денежное обращение и кредит.
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