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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения уровня 

покупательной способности финансовых средств для активизации роста 
промышленного производства и экономической системы государства. 
Потребность в усилении экономической системы продиктована постоянно 
увеличивающимся количеством населения планеты, спросом на более высокий 
уровень жизни и повышением общественного сознания, которое 
сопровождается усилением востребованности общества в потреблении 
большего количества товаров и услуг. В качестве основного инструмента 
управления покупательной способностью финансовых средств могут выступать 
новая система 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. 

Особо важное значение новая система финансовых взаиморасчетов 
межгосударственного уровня на основе единой региональной валюты имеет для 
развивающихся Донецкой Народной Республики (г. Донецк) и Луганской 
Народной Республики (г. Луганск), становление финансовых систем которых 
находится на стадии организации. 

Большой теоретический и практический вклад в развитие теории 
управления покупательной способностью финансовых средств внесли такие 
ученые, как И.Е. Абдуланов, В.А. Аланов, А.А. Аникеенко, А.Ф. Афонасьев, 
М.М. Берилов, Ц.З. Беркман, Н.А. Воробьев, И.В. Гонтарев, И.Л. Горов, Г.М. 
Гукасьян, Д.М. Затулин, С.Е. Карпов., Г. Кассель, К.Н. Ленс, М. Лютер, В.А. 
Мазур, К. Маркс, К. Менгер, В.С. Нагорный, Б.В. Паперный, Я.В. Татаров, С.В. 
Фадеев, И. Фишер, М.С. Фокс, Е.А. Форд, К.А. Форд, П.К. Шевинов, В.А. 
Шевчук, Д.Ф. Шмидтель, Ф. Энгельс и другие. 

На сегодняшний день в обществе существует значительное количество 
научных дискуссий относительно развития финансово-экономической системы 
государства и ее механизма, однако наблюдается дефицит апробации 
методологии регулирования экономики, решения финансовых проблем, что 
является негативным фактором в управлении экономическими процессами 
государства и общества в целом. 

Современные экономические учения о природе финансовых 
взаимоотношений, природе формирования новых финансовых средств под 
новое валютное обеспечение нетоварного и товарного происхождения, а также 
о природе кредитования и списания финансовых долговых обязательств 
сформированы научными трудами таких ученых, как Е.М. Азарян, О.Л. 
Алмазова, И.А. Ангелина, Э.В. Афиногенов, Е.Л. Вассерман, А.А. Витязь, Л.М. 
Волощенко, Ф.К. Готт, В.В. Дорофиенко, С.В. Дрожжина, С.В. Зенченко, Л.Б., 
Костровец, С.С. Марков, В.Н. Мартыненко, К.В. Миннинг, К.Л. Мурованный, 
Л.А. Омельянович, С.Ф. Поважный, А.А. Ринатов, С.В. Салита, Л.И. Фаргентов, 
А.Л. Федина, Е.Е. Форцанова и другие. 



2 
 

Однако, несмотря на имеющиеся глобальные теоретические наработки в 
области финансовых взаимоотношений и функционирования всей финансовой 
системы общества, анализ действующей финансовой системы исследуемой 
группы государств и ее механизма выявил значительную недооценку 
последствий заниженного уровня покупательной способности финансовых 
средств ряда стран. Наименее проработанными направлениями в этой области 
являются проблемы покупательной способности финансовых средств, 
основывающиеся на установлении низкого уровня оплаты труда в 
международном исчислении и, как следствие, низкого уровня потребления 
промышленной продукции. Именно данная проблема выступает одним из 
главных препятствий экономического роста развивающихся государств в 
ближайшем будущем. 

Актуальность выполненной работы обусловливается необходимостью 
определения научных подходов относительно управления покупательной 
способностью финансовых средств и его механизма, которое базируется на 
современных экономических учениях, а также на разработке соответствующих 
предложений по повышению экономической и социальной эффективности 
функционирования указанного механизма в рамках группы исследуемых стран. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 
Диссертационная работа подготовлена в соответствии с научно-
исследовательской работой ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в рамках 
темы: «Совершенствование теоретических основ финансового управления 
экономикой» (номер госрегистрации 0119D000078) 2018 - 2019 гг. 
Диссертантом было предложено усовершенствование теоретических и 
методологических положений комплексного подхода относительно решения 
задачи формирования механизмов государственного управления в ДНР. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является развитие 
теории и методологии управления покупательной способностью финансовых 
средств, реализуемого на территории экономически обособленной группы 
государств, обладающей критерием производственной самодостаточности. 

Достижение поставленной цели обусловлено решением следующих задач: 
обобщить и систематизировать теоретические положения покупательной 

способности финансовых средств в экономической системе государства; 
усовершенствовать теорию комплексной оценки покупательной 

способности финансовых средств; 
разработать концепцию управления покупательной способностью 

финансовых средств с учетом экономической, правовой и инструментальной 
составляющих; 

усовершенствовать методологический подход к способу оценки уровня 
покупательной способности финансовых средств с учетом основных 
преимуществ функционирования мировой экономики; 

выявить наиболее оптимальную экономическую модель по критериям 
производства и потребления продукции; 
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усовершенствовать компоненты механизма международных валютных 
отношений; 

усовершенствовать научно-методический подход к анализу 
покупательной способности финансовых средств на основе выявления и оценки 
паритета покупательной способности валютных средств группы исследуемых 
государств по отношению друг к другу и к их товарному эквиваленту 
стоимости с  учетом влияния наращивания товарооборота и импортозамещения 
на покупательную способность финансовых средств; 

выявить стратегические компоненты формирования режима паритета 
покупательной способности финансовых средств и соответствие им 
действующего законодательства анализируемой группы стран; 

усовершенствовать на основе исследования действующей модели 
товарообменных операций между участниками рынка научный подход к 
построению особого экономического состояния товарно-денежных отношений, 
при котором возможно формирование экономического явления паритета 
покупательной способности национальных финансовых средств с резервной 
валютной системой и товарной продукцией; 

исследовать факторы воздействия на покупательную способность 
денежной единицы; 

исследовать инструментальную базу действующего механизма 
управления покупательной способностью финансовых средств, выявить пути 
его совершенствования; 

усовершенствовать политику управления покупательной способностью 
финансовых средств на основе исследования возникновения проблемных зон 
управления покупательной способностью денег в момент наступления явления 
ловушки ликвидности ценных бумаг и применения инструмента 
количественного смягчения; 

разработать модель независимого формирования и регулирования уровня 
покупательной способности финансовых средств на основе обращения ЕРВ; 

разработать организационно-функциональную модель Региональной 
Системы Центральных Банков (РСЦБ), обеспечивающую валютное обращение 
и реализацию специальной денежно-кредитной политики в зоне обращения 
ЕРВ, произвести экономико-математическое обоснование внедрения; 

усовершенствовать организационно-правовой подход к регулированию 
механизма управления покупательной способностью финансовых средств 
путем разработки и совершенствования нормативно-правовой базы. 

Объект исследования – процессы управления покупательной 
способностью финансовых средств на территории экономически обособленной 
группы государств, обладающей критерием производственной 
самодостаточности. 

Предмет исследования – теоретические, методологические и 
прикладные положения управления покупательной способностью финансовых 
средств, способного обеспечить практическую реализацию функционирования 
системы промышленного производства товаров и услуг замкнутого типа с 



4 
 
максимальной возможностью удовлетворения большей части потребностей 
населения в товарах и услугах. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, в частности: п.1.1.1 – 
методологические и организационные процессы формирования финансовой 
системы; п.1.3.11 – влияние внутренних и внешних факторов на финансовую 
устойчивость субъектов хозяйствования; п.1.6.8 – методология оценки 
доходности финансовых инструментов; п.1.6.11 – институциональные 
преобразования валютного рынка и деятельность его институтов; п.1.6.16 – 
интеграция валютной системы в мировую экономическую систему; п.2.1.1 – 
теория и методология функционирования денежной системы и механизмов 
денежного обращения; п.2.1.2. – методологические подходы к оценке функций, 
форм обращения денег и их влияния на воспроизводственный процесс развитых 
и развивающихся стран; п.2.1.9 – методы и механизмы обеспечения 
устойчивости национальной валюты и активизации ее воспроизводственного 
потенциала; п.2.3.2 – институциональные основы развития банковского сектора 
и его взаимодействия с Центральным Банком; п.2.4.1 – теория, методология и 
базовые концепции функционирования денежно-кредитных отношений. 

Научная новизна полученных результатов состоит в разработке 
методологии, методологических подходов и методов 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. 

Полученные результаты исследования в совокупности решают 
актуальную научно-прикладную проблему развития управления покупательной 
способностью финансовых средств для обособленной группы государств. 
Решение этой проблемы обеспечило получение новых научных положений и 
разработок, которые состоят в следующем: 

впервые: 
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; 

разработана модель независимого формирования и регулирования уровня 
покупательной способности финансовых средств на основе обращения ЕРВ, 
которая учитывает обход лимитирования денежной эмиссии при сохранении 
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паритета покупательной способности национальной валюты в товарном 
эквиваленте, в том числе за счет виртуальной капитализации активов; 

разработана 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 – эмитента, в отличии от импортозависимой 
экономической системы в условиях функционирования внешнего валютного 
давления со стороны резервной валюты; 

усовершенствованы: 
теория комплексной оценки покупательной способности финансовых 

средств на основе расчета специндексов, которая позволяет точнее определить 
стоимость денежной единицы в соответствии с потенциалом экономической 
системы; 

компоненты механизма международных валютных отношений, который 
позволяет государству проводить независимую политику по корректировке 
покупательной способности международных валютных средств и 
регулированию процессов производства и потребления товарной продукции; 

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; 

научно-методический подход к разработке программы 
совершенствования политики управления покупательной способностью 
финансовых средств, который, в отличие от существующих, учитывает 
исследования возникновения проблемных зон управления покупательной 
способностью денег в момент наступления явления ловушки ликвидности 
ценных бумаг и применения инструмента количественного смягчения; 

научно-методический подход к анализу покупательной способности 
финансовых средств на основе выявления и оценки паритета покупательной 
способности валютных средств группы исследуемых государств по отношению 
друг к другу, затем к их товарному эквиваленту стоимости, который, в отличие 
от существующих, позволяет более объективно оценить реальную стоимость 
национальной валюты, в контексте сформированной теоретико-
методологической модели зависимости покупательной способности валютных 
средств от показателей общего товарооборота с учетом целевой 
государственной задолженности и показателей внешнеторгового баланса; 

стратегические компоненты формирования режима паритета 
покупательной способности финансовых средств и товарной продукции, 
которые, в отличие от существующих, учитывают специфику деятельности 
экономики и финансово-экономической системы исследуемой группы стран; 

научный подход к построению особого экономического состояния 
товарно-денежных отношений, при котором возможно формирование 
экономического явления паритета покупательной способности национальных 
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финансовых средств с резервной валютной системой и товарной продукцией, 
отличающийся тем, что, позволяет точнее оценить текущую экономическую 
систему исследуемого государства, выявить механизмы и рычаги управления, 
применяемые для достижения желаемого состояния экономической системы; 

организационно-правовой подход к регулированию механизма 
управления покупательной способностью финансовых средств на основе 
разработки и совершенствования нормативно-правовой базы в составе 
специальной денежно-кредитной политики в зоне обращения ЕРВ, что 
позволит регулировать деятельность финансовых институтов и обеспечит 
стабильно низкий уровень инфляции; 

получили дальнейшее развитие: 
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); покупательная способность финансовых средств 
(удельная доля потребительской корзины, состоящей из минимально 
необходимого количества товаров и услуг (предназначенных для 
удовлетворения естественных потребностей человека в единицу времени), 
которую можно приобрести в обмен на номинальную денежную единицу, 
находящуюся в обращении); паритет покупательной способности финансовых 
средств (явление соотносительного сравнения нескольких валют, 
удовлетворяющее соответствию межбанковского обменного курса валют их 
покупательной способности в товарном эквиваленте потребительской 
корзины); 

оптимальная экономическая модель по критериям производства и 
потребления продукции, которая, в отличие от существующих, базируется на 
основе сравнительного исследования покупательной способности финансовых 
средств в разных моделях экономик, что позволяет определить направление 
развития действующей экономической модели группы исследуемых 
государств. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость полученных результатов определяется актуальностью цели, задач 
исследования, научной новизной и заключается в научном решении проблемы 
развития действующего механизма управления покупательной способностью 
финансовых средств на основе введения и обращения единой региональной 
валюты без внешнего валютного давления, обеспечивающей работу 
экономической системы с критерием производственной самодостаточности. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 
сформулированные научные идеи, научно-методические подходы и выводы 
могут быть использованы для решения проблем управления покупательной 
способностью финансовых средств и развития его механизма. Наиболее важное 
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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. 

Научные результаты и рекомендации получили практическое применение 
в хозяйственной деятельности в следующих организациях: Центральный 
Республиканский Банк ДНР (г. Донецк, справка № 10/0-04/10033 от 29.03.2019 
г.); Народный Совет ДНР (г. Донецк, справка № 01/1210 от 25.03.2019 г.); 
Министерство экономического развития ДНР (г. Донецк, справка № 01/1215 от 
23.05.2019 г.); Министерство финансов ДНР (г. Донецк, справка № 01-071/1640 
от 28.03.2019 г.). 

Результаты исследования используются в учебном процессе при 
подготовке учебно-методических комплексов дисциплин: «Государственный и 
муниципальные финансы», «Финансовый менеджмент» в ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС» (г. Донецк, справка № 01-06/1211 от 29.10.2018 г.). 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологическую 
основу работы составляют общенаучные и специальные методы исследований, 
в частности: системного анализа – для оценивания существующей информации 
либо исследуемых объектов в виде системы с учетом их возможностей, 
потенциалов, а также связей между ними; информационного подхода – для 
выявления и изучения первичной информации, которая характеризует 
функционирование и генезис исследуемых объектов; конкретизации – для 
изучения механизма управления покупательной способностью финансовых 
средств со всеми специфическими сторонами исследования и отличительным 
от других влиянием на экономическую систему государства в целом; аналогии 
– для изучения методов управления покупательной способности финансовых 
средств других стран и выявления похожих параметров в их управлении для 
понимания и формирования наиболее эффективной модели данного 
управления; индукции – для формулирования основной идеи реализации 
замкнутого цикла промышленного производства на территории группы стран с 
возможностью их финансового обеспечения единой валютной массой на основе 
ограниченного объема наблюдения повторяющихся событий. 

Информационной базой для анализа действующего законодательства 
управления покупательной способностью финансовых средств являются 
нормативно-правовая документация, статистические данные, социологические, 
научные исследования и др. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 
защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Понятийно-категориальный аппарат теоретико-методологической 
базы финансово-экономических учений в области исследования понятий: 
финансовые средства, покупательная способность финансовых средств, паритет 
покупательной способности финансовых средств. 
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2. Теория комплексной оценки покупательной способности 
финансовых средств. 

3. Концепция управления покупательной способностью финансовых 
средств с учетом экономической, правовой и инструментальной составляющих. 

4. Методологический подход к способу оценки уровня покупательной 
способности финансовых средств с помощью индекса развития человеческого 
потенциала. 

5. Оптимальная экономическая модель по критериям производства и 
потребления продукции. 

6. Компоненты механизма международных валютных отношений. 
7. Научно-методический подход к анализу покупательной 

способности финансовых средств.  
8. Стратегические компоненты формирования режима паритета 

покупательной способности финансовых средств и товарной продукции. 
9. Научный подход к построению особого экономического состояния 

товарно-денежных отношений. 
10. Научно-методический подход к разработке программы 

совершенствования политики управления покупательной способностью 
финансовых средств. 

11. Модель независимого формирования и регулирования уровня 
покупательной способности финансовых средств на основе обращения ЕРВ. 

12. Организационно-функциональная модель Региональной Системы 
Центральных Банков (РСЦБ). 

13. Организационно-правовой подход к регулированию механизма 
управления покупательной способностью финансовых средств. 

Степень достоверности и апробации результатов диссертации. 
Диссертационная работа является результатом самостоятельного исследования, 
в которой изложен авторский подход к развитию теоретических и 
методологических положений управления покупательной способностью 
финансовых средств. Основные положения, результаты и выводы, указанные в 
работе, получены в процессе анализа соответствующей литературы, 
разнообразных источников информации, синтеза новых методических 
принципов и подходов. Вклад автора в совместно опубликованные работы 
конкретизирован в сведениях о публикациях. 

Научные положения и выводы исследований, которые содержатся в 
диссертации, были апробированы на 40 международных, всероссийских 
научно-практических конференциях и конгрессах в России и за ее пределами 
(гг. Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Тольятти, Волгоград, Иваново, 
Воронеж, Каменск-Шахтинский, Донецк). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 43 
научных работы, в том числе: 2 монографии (из которых 1 личная), 19 статей в 
рецензируемых научных изданиях (8,77 п.л.), 9 тезисов докладов (1,135 п.л.) 
Общий объем публикаций 50,68 п.л., из которых лично автору принадлежат 
37,91 п.л. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Общий 
объем работы составляет 449 страниц печатного текста, содержит 140 рисунков 
(на 94 страницах) и 16 таблиц (на 32 страницах), список использованных 
источников включает 261 наименование (на 31 странице), 7 приложений (на 51 
странице). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РОБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, уточнена связь 

работы с научными темами, сформулированы цель и задачи исследования; 
представлены объект, предмет, методы исследования; раскрыты научная 
новизна и практическое значение полученных результатов; отражена апробация 
результатов исследования; конкретизированы структура и объем работы, а 
также указано количество публикаций. 

В первом разделе «Теория формирования покупательной способности 
финансовых средств в экономике»  исследована теория развития 
покупательной способности денег, усовершенствована методология оценки 
покупательной способности финансовых средств в экономике, разработана 
концепция управления покупательной способностью финансовых средств с 
учетом организационной, экономической, правовой и инструментальной 
составляющих. 

Обобщены и систематизированы теоретические положения 
покупательной способности финансовых средств в экономической системе 
государства, литературы и отечественного опыта относительно паритетного 
состояния реальной стоимости товарной продукции и реальной стоимости 
денег, которые показали, что покупательная способность финансовых средств 
прямо пропорционально влияет на уровень промышленного производства в 
экономике посредством регулирования доступности национального продукта 
на внутреннем рынке. 

Проведенные теоретические исследования позволили выделить и 
систематизировать наиболее важную информацию относительно изучаемой 
проблематики. 

Усовершенствовано определение понятия финансовых средств – 
средства, выпущенные главным государственным кредитным учреждением или 
другими участниками рынка по лицензии учреждения, для удовлетворения 
потребностей экономики в воспроизводстве товарной массы и услуг, 
выполняющие функции меры стоимости, средства обращения, средства 
платежа, средства накопления, а также всеобщего покупательного средства. 

Усовершенствовано определение покупательной способности 
финансовых средств – удельная доля потребительской корзины, состоящей из 
минимально необходимого количества товаров и услуг (предназначенных для 
удовлетворения естественных потребностей человека в единицу времени), 
которые можно приобрести в обмен на номинальную денежную единицу, 
находящуюся в обращении. Выявлено, что покупательная способность одной и 
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той же валюты может существенно варьироваться в разных странах. Концептом 
для международного сравнения экономических показателей является пересчёт 
на паритет покупательной способности. Понятие покупательной способности 
может применяться не только к валютам, но и к платежеспособности 
населения. Покупательная способность населения коррелирует с доходами и 
может стимулировать уровень потребления. 

Усовершенствовано определение паритета покупательной способности – 
явление соотносительного сравнения нескольких валют, удовлетворяющее 
соответствию межбанковского обменного курса валют их покупательной 
способности в товарном эквиваленте потребительской корзины. 

На основе исследования опыта оценки покупательной способности 
финансовых средств усовершенствована теория комплексной оценки 
покупательной способности финансовых средств. Установлено, что главным 
показателем, отражающим покупательную способность финансовых средств, 
является сопоставимый уровень цен.  

Усовершенствовано определение сопоставимого уровня цен - показатель 
реальной стоимости товарной продукции в государстве, отображающий 
отклонение этой стоимости от номинальной цены с учетом статистических 
данных государственного ВВП и стоимости национальной денежной единицы.  

Установлен подход к проведению международных макроэкономических 
сопоставлений, который заключается в следующем: 

ВВП каждой страны разделяется на ряд однородных товарных групп 
(«первичные группы») по компонентам конечного использования ВВП; 

странами производится регистрация национальных цен на отобранные 
репрезентативные товары и услуги по согласованному списку товаров-
представителей в рамках каждой товарной группы; 

паритет покупательной способности рассчитывается последовательно по 
каждому уровню агрегирования: товары-представители, первичные группы, 
классы, группы, категории, основные агрегаты ВВП, ВВП в целом. На уровнях 
выше первичной группы паритет покупательной способности рассчитывается 
как средневзвешенные величины. Используемая теория расчетов позволяет 
получать результаты сопоставлений, независимые от выбора денежной 
единицы и базовой страны; 

рассчитанные паритеты покупательной способности используются для 
пересчета в единую валюту стоимостных показателей конечного использования 
ВВП в национальной валюте. Полученные результаты называют показателями 
в реальном выражении по аналогии с переоценкой показателей ВВП в 
постоянные цены. 

Установлено, что сопоставимый уровень цен позволяет выявить 
достаточно большое количество экономических показателей данного 
государства и в целом определить текущее состояние его экономики. 

Представлены подходы к оценке покупательной способности денежной 
единицы любого государства - интенсивный и экстенсивный. Интенсивный 
подход заключается в определённом наборе потребительских товаров и услуг, 
которые человек способен приобрести для удовлетворения своих первичных 
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потребностей. К ним отнесены: товары потребительской корзины, одежда, 
обувь, проезд, коммунальные услуги, хозяйственные потребности и т.д. 
Экстенсивный подход включает набор потребительских товаров и услуг, 
которые человек готов приобрести для удовлетворения своих потребностей без 
учёта первичных потребностей. К таковым относятся: средства роскоши, 
содержание личного транспортного средства, развлечения, корпоративные 
виды деятельности. 

Усовершенствовано разъяснение индекса потребительских цен – 
показатель, отображающий стоимость потребительской корзины в динамике за 
исследуемый период времени. Индекс является коэффициентом ценовой 
разницы, который статистически показывает относительное отклонение 
текущей стоимости корзины от номинальной стоимости. 

Усовершенствовано понятие дефлятора ВВП – показатель стоимости всей 
товарной массы, производимой в экономической системе государства, который 
определяется отношением номинального и реального ВВП. Является 
коэффициентом, отображающим реальную стоимость производимой товарной 
массы, выраженной в номинальной цене. 

Предложено осуществлять оценку покупательной способности 
финансовых средств на основе товаров потребительской корзины, которые 
производятся и потребляются в исследуемом государстве.  

Потребность в совершенствовании управления покупательной 
способностью финансовых средств актуализировала необходимость разработки 

концепции управления покупательной способностью финансовых средств с 
учетом экономической, правовой и инструментальной составляющих (рис.1), 
суть которой заключается в: 

 анализе действующего механизма управления покупательной 
способностью финансовых средств и построении особого экономического 
состояния товарно-денежных отношений, позволяющих формировать паритет 
покупательной способности финансовых средств государства; 

 анализе инструментальной базы механизма управления покупательной 
способностью финансовых средств и выработке программы по 
совершенствованию политики такого управления; 

 диагностике правового обеспечения, регулирующего покупательную 
способность финансовых средств, а также в выработке стратегических 
компонентов формирования режима паритета покупательной способности 
денег и товарной продукции; 

 разработке организационно-функциональной модели РСЦБ; 
 разработке теоретических основ и необходимости совершенствования 

процесса управления покупательной способностью финансовых средств; 
 разработке модели независимого формирования и регулирования уровня 

покупательной способности финансовых средств на основе обращения ЕРВ; 
 методологии регулирования механизма управления покупательной 

способностью финансовых средств на основе разработки и совершенствования 
нормативно-правовой базы. 
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Идея концепции заключается в обоснованной логической взаимосвязи 
каждого элемента концепции друг с другом, что в итоге формирует фундамент 
управления покупательной способностью финансовых средств на основе 
выработанных моделей и методологии. 

По своей структуре концепция подразделяется на три блока: 
теоретический, методологический и практический.  

Теоретический блок представляет собой совокупность теоретических 
наработок исследования, а именно содержит определение главной идеи 
исследования, объекта, субъекта, процесса, основных категорий, цели, задач, 
предмета исследования, а также структурных подразделений теории 
формирования покупательной способности финансовых средств. 

Методологический блок содержит методы анализа действующего 
механизма управления покупательной способностью финансовых средств, 
набор предложенных инструментов механизма управления покупательной 
способностью, анализ нескольких групп правовых регуляторов относительно 
покупательной способности финансовых средств.  

Практический блок включает формирование моделей, стратегии и 
методики, направленных на управление покупательной способностью 
финансовых средств. 

Во втором разделе «Особенности международного механизма 
валютных отношений в мировой экономике» усовершенствован 
методологический подход к способу оценки уровня покупательной 
способности финансовых средств, выявлена оптимальная экономическая 
модель по критериям производства и потребления продукции, разработаны 
рекомендации по совершенствованию механизма международных валютных 
отношений. 

Усовершенствован методологический подход к способу оценки уровня 
покупательной способности финансовых средств с помощью индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), отображающего, в том числе, товарную 
потребность населения в границах исследуемого государства. 

Данный подход количественного оценивания исследуемой области 
позволяет получить более точный результат. 

ИРЧП прямо влияет на удельную долю технологической продукции в 
потребительской корзине, используемой при подсчете покупательной 
способности валютных средств. В виду недостаточно объективного оценивания 
показателей деятельности населения при расчете данных ИРЧП, предложено 
усовершенствовать методику расчета путем совершенствования индекса 
образования.  

При расчете индекса образования учитывались средняя и ожидаемая 
продолжительность обучения. Вследствие постоянного повышения мирового 
уровня образования в расчет индекса добавлен расчет субиндекса повышенного 
уровня образования, поскольку номинальный срок образования вырос в 
среднем на 1 год, а международная статистика показывает, что всё большее 
количество людей стремятся получить более одного полного высшего 
образования. Предлагаемая методика расчета ИРЧП содержит показатели 
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текущей активность населения в области обучения, что повышает текущий 
уровень индекса. В результате значение показателя уровня покупательной 
способности валюты изменено на величину дополнительных затрат на 
потребление промышленной продукции, что позволяет получить более точный 
результат оценивания исследуемой области. 

В результате проведенного исследования покупательной способности 
финансовых средств в разных моделях экономик, выявлен существенный 
дисбаланс их положительных и отрицательных сторон. Установлено, что 
сохранение заранее определённой меры стоимости труда является одним из 
самых важных элементов в исследуемых моделях, поскольку она позволяет 
достичь компромисса между производством и потребителем. Сравнение 
экономических моделей по показателям ВВП (ППС на душу населения) 
показало, что наиболее оптимальной моделью по критериям производства и 
потребления является демократическая экономическая модель. Результаты 
экономической деятельности в соответствии с этой моделью позволяют достичь 
наиболее высоких показателей покупательной способности населения. 
Основными преимуществами демократической экономической модели 
являются: широкая свобода предпринимательской и потребительской 
деятельности; расширенный ассортимент производимой продукции и 
предоставляемых услуг; развёрнутый НТП; высокое качество производимых 
благ; свободная конкуренция; эффективно работающий рынок товаров и услуг; 
эффективное распределение продукции на внутреннем рынке государства; 
ориентация экономики на постоянное обновление продукции. 

Усовершенствованы компоненты механизма международных валютных 
отношений на основе международного опыта и сравнительного анализа 
покупательной способности финансовых средств в разных моделях экономик. 

Основными компонентами этого механизма являются: 
отмена положений о статусе международной резервной валютной 

системы, предполагающих отказ от осуществления международных торговых 
операций посредством международной резервной валюты; 

отмена положений о международных эмиссионных центрах, т.е. 
перераспределение эмиссионных полномочий между центральным и 
региональными эмитентами; 

изъятие международных финансовых резервных средств из 
международного валютного обращения; 

перераспределение золотовалютных резервов между центральным и 
национальными хранилищами, включая ликвидацию международной 
депозитарной программы; 

погашение международных долговых обязательств эмитентов перед 
инвесторами; 

изъятие международных финансовых резервных средств из системы 
валютного обеспечения национальной валютной массы и закрепление в 
качестве обеспечения драгметаллов и прочих товарных ресурсов; 
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внедрение международной валютной биржи в качестве платформы 
валютных торгов, способной контролировать национальные эмиссионные 
операции и стоимость национальных валютных средств; 

осуществление международных товарно-денежных отношений на основе 
валютных торговых операций, а также с помощью кредитных займов; 

осуществление валютных торговых операций на внутреннем рынке 
каждого из государств, т.е. свободное движение валютных средств на 
внутреннем рынке любого из государств в соответствии с его внутренними 
экономическими потребностями. 

Усовершенствована методологическая основа модели механизма 
международных валютных отношений, предполагающая формирование на 
международном рынке финансов и ценных бумаг свободного инструмента 
финансового конвертирования. 

Необходимость наличия инструмента обусловливается 
целесообразностью осуществлять валютные торговые операции, выявляя 
реальную стоимость валютных средств с учетом накопленного национального 
дохода страны в товарном выражении. 

Осуществление валютных торгов для группы исследуемых государств 
предложено проводить с учетом определения стоимости накопленного 
валютного обеспечения в виде драгметаллов и прочих драгресурсов. 
Использование механизма реальных валютных торгов с конвертированием 
валютных средств для каждого из участников рынка финансов позитивно 
повлияет на экономику каждого из участников, поскольку процессы 
искусственного понижения стоимости национальной валютной массы станут 
бессмысленными. В долгосрочной перспективе внедрение механизма 
международных валютных торгов со свободным конвертированием средств 
позволит использовать реальную стратегию конкурентного развития экономки 
для каждого государства перед угрозой формирования товарной зависимости от 
участников рынка валютных торгов, а не стратегию сокращения потребления 
продукции со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, 
деятельность каждого из участников валютных торгов будет сконцентрирована 
на экономическом росте. 

В третьем разделе «Методологические аспекты анализа действующего 
механизма управления покупательной способностью финансовых средств 
в экономике группы стран ОЭП» усовершенствован научно-методический 
подход к анализу покупательной способности финансовых средств на основе 
выявления и оценки паритета покупательной способности валютных средств 
группы исследуемых государств по отношению друг к другу и к их товарному 
эквиваленту стоимости. 

С помощью расчётных показателей ВВП по ППС на душу населения в 
границах группы государств ОЭП и большинства развитых государств нельзя 
отразить объективной картины потенциала потребления. Сделать это возможно 
посредством метода сравнения уровня цен с ВВП в структуре доходов на душу 
населения, который представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Уровень потребительской способности некоторых государств (в 
том числе государств группы ОЭП) на основе расчётов ВВП по ППС на душу 

населения, 2012 г. 
 

Представленные данные были проанализированы по параметру тесноты 
связей между влиянием ВВП по ППС на душу населения и сопоставимым 
уровнем цен в каждом из государств, а также оценены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на результативный признак. Анализ был проведен 
методом корреляционно-регрессионного анализа с помощью уравнения 
параболы второго порядка  и метода наименьших квадратов. В 
результате получены выравненные значения индексов сопоставимого уровня 
цен. Для измерения тесноты связи между факторным и результативным 
показателями было рассчитано корреляционное отношение (0,94), 
отобразившее сильную связь между исследуемыми показателями. 
Рассчитанный индекс детерминации (88,9) подтвердил предыдущие 
утверждения. Средняя ошибка аппроксимации составила не более 2%. 

В работе по имеющимся репрезентативным данным представлен 
подробный анализ потребления производимой продукции группой стран ОЭП с 
изменением уровней доходов ВВП по ППС на душу населения за исследуемый 
период. Из приведенных данных можно сделать вывод, что покупательная 
способность национальной валюты для каждого из государств регулируется в 
ручном режиме. 

Выявлена зависимость изменения покупательной способности 
национальных финансовых средств от количественных изменений 
товарооборота и импортозамещения. 

Проведен сопоставимый анализ по нескольким типам данных для группы 
исследуемых государств: целевая задолженность перед кредиторами; общий 
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товарооборот; целевые показатели внешнеторгового баланса; импорт 
высокотехнологической продукции в структуре общего импорта товаров и 
услуг. 

Результаты анализа позволили сформировать теоретико-
методологическую модель зависимости покупательной способности валютных 
средств от показателей общего товарооборота с учетом целевой 
государственной задолженности и от показателей внешнеторгового баланса. 
Зависимость формируется в структуре стоимости национальной валютной 
массы к международным средствам и составляет соотношение, равное 
отношению курсовой стоимости валютных пар для импортируемой продукции. 
Для национальной товарной массы соотношение зависимости покупательной 
способности валютных средств ограничивается установленной нормой 
потребления. 

Исследовано действующее законодательство анализируемой группы 
стран, регулирующее текущий уровень покупательной способности 
финансовых средств. 

Анализ свода законов группы государств ОЭП в области торговли выявил 
значительные недостатки в виде различных ограничений свободной реализации 
производимой продукции. Представленные законодательные акты допускают 
существование различных торговых ограничителей, имеющих экономический 
характер деятельности (однако использующихся в основном по политическим 
мотивам), которые направлены на защиту национальных производителей 
продукции. Такие ограничители (эмбарго, пошлины, НДС, финансовые сборы и 
пр.) целесообразно упразднить, поскольку они выступают препятствием перед 
формированием свободного конкурентного рынка внутри государства (т.е. 
лишают национальных производителей условий свободной конкуренции, тем 
самым, замедляя процессы совершенствования производимой продукции и 
производства новой). 

Анализ свода законов группы государств ОЭП в области обеспечения 
правовых основ и принципов валютного регулирования и валютного контроля в 
государстве показал отсутствие правовых основ защиты местных валютных 
систем от влияния обращения резервной валюты на внутреннем рынке, а также 
от непосредственного воздействия международных институтов и 
международных финансовых механизмов на национальную финансовую 
систему каждого из государств группы ОЭП. 

Выявлены стратегические компоненты формирования режима паритета 
покупательной способности денег и товарной продукции (табл. 1). 

Установлено, что исследуемое законодательство удовлетворяет 
возможностям формирования компонентов в экономике и обеспечивает 
возможность установления режима паритета покупательной способности как 
явления. 

Выявлена необходимость внедрения и правового обеспечения 
усовершенствованного механизма валютно-торговых операций, 
обеспечивающего защиту экономики от товарного и валютного давления. 
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Таблица 1 – Стратегические компоненты формирования режима паритета 
покупательной способности денег и товарной продукции 

№ Условие Набор неотъемлемых инструментов и факторов 
1.  Обеспечение 

рынка 
товарной 
массой  

 наличие чёткого законодательства, регулирующего 
производство продукции; 
 наличие теоретического обеспечения, позволяющего 
изучить наработки и чужой опыт; 
 наличие демографической составляющей, которая 
выступает, в том числе, средством производства; 
 наличие технологического обеспечения, позволяющего 
производить непосредственный продукт; 
 наличие сырьевой базы, из которой предполагается 
осуществлять изготовление продукции; 
 специализация, позволяющая каждому желающему 
заниматься деятельностью по собственному интересу и 
достигать в ней профессионализма; 
 стандартизация для соответствия товара нормам 
качества; 
 частная собственность как возможность и стимул для 
собственного обогащения. 

2.  Обеспечение 
рынка 
валютной 
массой 

 наличие чёткого законодательства, регулирующего 
выпуск валюты; 
 наличие технологического обеспечения, позволяющего 
производить валютную массу; 
 наличие сырьевой базы, из которой предполагается 
осуществлять изготовление и обновление валютной массы; 
 оценивание труда и результатов труда посредством меры 
валютной стоимости; 
 возможность накопления результатов труда в виде 
валютных средств; 
 посредническая роль в товарообменных операциях. 

3.  Осуществление 
товарно-
денежных 
операций 

 наличие чёткого законодательства, регулирующего 
торговую деятельность; 
 саморегулирование рыночной и хозяйственной 
деятельности; 
 независимое ценообразование, мотивирующее 
участников рынка к будущей деятельности; 
 честная конкурентная борьба между участниками рынка. 

 
Усовершенствован научный подход к построению особого 

экономического состояния товарно-денежных отношений, при котором 
возможно формирование экономического явления паритета покупательной 
способности национальных финансовых средств с резервной валютной 
системой и товарной продукцией. 

Исследования были проведены на основе валютного коридора 
стоимостного отклонения по каждой из валют группы стран ОЭП относительно 
стоимости международных валютных средств. 

Установлено, что классический набор параметров, отображающий 
паритетное состояние валютных масс к товарной продукции в группе 
исследуемых государств (а именно стоимость продуктовой корзины с 
одинаковым набором продуктов), не отображает реальной картины в силу 
естественных особенностей ее производства для каждого государства. 
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Предложенные параметры в виде отдельных групп товаров продуктовой 
корзины (производимых во всех странах ОЭП) в сочетании с продолжительным 
стабильным индексом курсовой стоимости валютных пар позволят 
осуществлять более точную оценку паритетного состояния исследуемых 
валютных масс. Выявлено, что отказ от валютного коридора в пользу 
стабильного валютного курса между национальной и международной 
валютными массами обеспечивает стабильность развития экономики 
государства, однако создает дополнительную нагрузку на внешний торговый 
баланс государства. 

Четвертый раздел «Инструментальная база механизма управления 
покупательной способностью финансовых средств» посвящен 
усовершенствованию инструментальной базы механизма управления 
покупательной способностью финансовых средств. 

Проведённый анализ позволил выявить внешние факторы, которые 
влияют на уровень покупательной способности национальной валюты: уровень 
импортируемой продукции на внутренний рынок государства; стоимость 
импортируемой продукции, которая формирует статьи расходов 
государственного бюджета; стоимостное отношение международной валюты к 
национальной, формирующее уровень финансовой эмиссии в государстве; 
наличие паритета покупательной способности валют в экономике государства; 
международное рейтинговое оценивание экономического потенциала 
государства, а также его финансовой системы; международная политическая 
ангажированность; наличие долговых обязательств государства; другие 
факторы, имеющие более мелкий масштаб влияния. 

К внутренним факторам, которые влияют на уровень покупательной 
способности национальной валюты, можно отнести следующие: общий уровень 
производства продукции и предоставления услуг в государстве в единицу 
времени; постоянное количество национальной валютной массы, 
задействованной в обращении экономического пространства эмитента; 
суммарный уровень экспорта продукции на внешние международные рынки; 
суммарная стоимость экспортируемой продукции; наличие паритета 
покупательной способности валют в экономике государства, способствующего 
развитию торговли; годовой уровень инфляции (дефляции) в экономической 
системе государства; общий уровень промышленных запасов полезных 
ископаемых и сырья у государства; наличие либо отсутствие сверх 
капиталоёмких государственных расходов. 

Выявлено, что одну из существенных ролей в регулировании стоимости 
валюты играет механизм регулирования рентабельности стоимости 
финансовых средств. Данный регулятор представляет собой систему надзора и 
управления беспрепятственным функционированием наличной и безналичной 
национальной валюты в экономической среде государства, федерации или 
конфедерации. Эта система включает нескольких элементов: финансовые торги 
национальной денежной единицы на международном валютном рынке; 
эмиссию/ремиссию финансовых средств; рост/сокращение национального 
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рынка товаров и услуг; выборочную конвертацию золотовалютных и ресурсных 
государственных запасов в национальную валюту (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Функционирование регулятора рентабельности стоимости 

финансовых средств 
 
Регулятор способен принудительно изменять стоимость финансовых 

средств, что оказывает значительное влияние на их обменный потенциал. 
Режим принудительной приоритетности деятельности регулятора 
осуществляется в соответствии с текущим состоянием государственной 
экономики, требующей беспрерывного государственного контроля и 
управления. Регулятор рентабельности стоимости финансовых средств в 
экономической системе товарно-денежных отношений государства 
задействован на постоянной основе в лице Центрального Банка государства. 

Сделан вывод, 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. 

Исследования рынка ценных бумаг как составной части механизма 
управления покупательной способностью финансовых средств позволили 
выявить некоторые проблемные зоны валютного регулирования, которые не 
позволяют добиться высокой эффективности управления покупательной 
способностью средств. 

Сокращение валютного предложения в экономике способствует 
дополнительному её стимулированию, заставляя население работать более 
эффективно под воздействием необходимости удовлетворения своих 
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потребностей. Однако продолжительный дефицит национальной валюты в 
экономике приводит к возникновению дефляции, в результате которой товары 
и услуги становятся дешевле, количества присутствующей валютной массы 
становится достаточно для потребностей населения и экономики, а имеющийся 
капитал население предпочитает держать в национальной валюте, ожидая 
падения цен. Таким образом возникает явление ловушки ликвидности, при 
котором Центральный Банк теряет привлеченные ранее финансовые средства за 
счёт их обмена на ценные бумаги, выпущенные ранее. 

Проведенные экономические исследование показали, что ловушка 
ликвидности способствует возникновению ситуации, при которой увеличение 
финансового предложения в экономике происходит быстрее процессов 
изменения стоимости валюты, в результате чего появляется возможность 
обмена финансовых средств на продукцию и услуги по низким ценам. По сути, 
на определенный временной промежуток экономика получает валютной массы 
в несколько раз больше, чем требуется для присутствующего количества 
товаров и услуг. Следовательно, покупательная способность национальной 
валюты остаётся на высоком уровне, увеличивая показатели уровня жизни 
населения, но создавая дефицит производства. 

Дополнительным инструментом, регулирующим покупательную 
способность национальной валюты, выступает программа количественного 
смягчения, применяемая для противодействия возникновению ловушки 
ликвидности ценных бумаг (рисунок 4). 

В результате анализа было выявлено, что данный инструмент позволяет 
проводить широкую эмиссию финансовых средств в экономике, обеспечивая их 
лишь выпуском ценных бумаг, а не реальных товаров. Однако в случае 
допущения малейших ошибок при осуществлении программы количественного 
смягчения регулирование покупательной способности национальной валюты 
выходит из непосредственного контроля регулятора рентабельности стоимости 
финансовых средств и подпадает под регулирование рынком товаров и 
финансов. 

В результате проведенных исследований была выработана программа по 
совершенствованию политики управления покупательной способностью 
финансовых средств, которая заключается в целесообразности проведения 
контроля учетной ставки по ценным бумагам Центрального Банка и 
установления минимального порога ставки, не опускающегося ниже 
установленного по уже выпущенным бумагам. Также предложено установить 
постоянный нижний предел стоимости долгосрочных ценных бумаг ЦБ с 
процедурой извещения участников, который позволяет объявить об окончании 
программы понижения учетной ставки ЦБ с целью предотвращения 
возникновения ловушки ликвидности. 
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Рисунок 4 – Схема программы количественного смягчения в 
экономической системе государства

В пятом разделе «Развитие механизма управления покупательной 
способностью финансовых средств» разработана модель независимого 
формирования и регулирования уровня покупательной способности 
финансовых средств на основе обращения ЕРВ, которая учитывает обход 
лимитирования денежной эмиссии при сохранении паритета покупательной 
способности национальной валюты в товарном эквиваленте за счет 
виртуальной капитализации активов. 

Введение, обращение и регулирование покупательной способности ЕВР в 
зоне группы государств ОЭП представлены в виде модели, которая учитывает 
основную часть функциональных операций экономической системы 
государства (рис. 5). 

Модель подразумевает использование безлимитного механизма 
соотношения валютного обеспечения в содержании ЕРВ (рис. 6) с помощью 
проведения программы количественного смягчения на основе изменения 
удельной доли вводимой единой региональной валюты в структуре валютного 
обеспечения, что позволит осуществлять политику поддержания 
товарообменных операций в экономике, игнорируя проблемы 
функционирования системы валютного обращения. 
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Рисунок 5 –Модель независимого формирования уровня покупательной 
способности финансовых средств на основе обращения ЕРВ 

Предложено производить расчет покупательной способности ЕРВ группы 
стран ОЭП без внешнего финансового давления международной, региональной 
или национальной валюты на основе собственной группы товаров и услуг. 

Разработанная модель позволяет регулировать покупательную 
способность ЕРВ следующими основными факторами воздействия: 

уровнем промышленного производства, а точнее удельной долей 
производимой продукции группой стран ОЭП от мирового уровня 
производства, которая направлена на удовлетворение потребностей населения 
группы; 

эффективностью функционирования единой финансовой системы группы 
государств ОЭП, которая определяется коэффициентом финансовой 
цикличности, т.е. потребностью государства проводить или не проводить 
финансовые эмиссии; 

наличием дебиторских долговых обязательств перед государством 
(например, в случае кредитования стран, не входящих в группу ОЭП), 
выраженных в ЕРВ, фактически являющейся финансовым обеспечением некой 
удельной доли промышленного потенциала государства – должника, под 
которую выделяется кредит; 

наличием кредиторских долговых обязательств перед государством 
(например, в случае кредитования им отдельной страны ОЭП со стороны 
государства, не входящего в эту группу), выраженных в валюте государства – 
кредитора и автоматически принимающих на себя функцию финансового 
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обеспечения некоторой удельной доли промышленного потенциала государств 
группы ОЭП, под которую выделяется кредит. 

 

 
Рисунок 6 – Безлимитный механизм соотношения валютного обеспечения в 

содержании ЕРВ 
 

Введение ЕРВ в экономике группы стран ОЭП позволяет свести 
курсовую стоимость этой валюты к другим региональным валютам в одном 
уровне к стоимости ЕРВ по паритету покупательной способности. 

Ведение торговых операций с участниками рынка, не входящими в 
региональные формирования, предусматривается осуществлять на основе 
валютного давления ЕРВ на национальные валютные системы третьих 
государств. 

Разработана организационно-функциональная модель Региональной 
Системы Центральных Банков (РСЦБ), обеспечивающая валютное обращение и 
реализацию специальной денежно-кредитной политики в зоне обращения ЕРВ. 

Предложено сформировать наднациональный финансовый орган для 
экономики группы государств ОЭП – Евразийский Центральный Банк (ЕАЦБ) в 
роли главного финансового регулятора ЕРВ. 

Введение ЕРВ в экономике группы государств ОЭП невозможно без 
формирования эффективной системы валютного регулирования, которое 
должно осуществляться на основе современных экономических, политических, 
социальных и иных управленческих теоретических и практических знаний, 
необходимых для поддержания долгосрочной финансовой стабильности ЕРВ. 
Одной из таких систем валютного регулирования может выступать 
Региональная Система Центральных Банков, состоящая из Евразийского 
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Центрального Банка и национальных Центральных Банков группы государств 
ОЭП (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Организационно-функциональная модель Региональной 

Системы Центральных Банков 
 

Введение ЕАЦБ позволит: 
проводить эмиссию/ремиссию ЕРВ; 
осуществлять привязку (а также изменять её) государственных золотых 

резервов и иных товаров или ресурсов к ЕРВ (по необходимости); 
управлять общими золотыми резервами (также валютными резервами) 

группы государств ОЭП; 
проводить кредитную финансовую политику в экономической зоне ЕРВ; 
осуществлять выпуск ценных бумаг с целью привлечения финансовых 

средств для инвестиционной деятельности; 
устанавливать процентные ставки по ценным бумагам и иным формам 

привлечения финансовых средств; 
контролировать покупательную способность ЕРВ путём сдерживания 

инфляционных/дефляционных процессов в единой экономической системе 
группы государств ОЭП. 

ЕАЦБ уполномочен стать основным гарантированным эмитентом ЕРВ 
для всей финансовой зоны группы государств ОЭП и осуществлять политику 
рефинансирования государств или отдельных финансовых институтов по 
запросу сторон. 

Одним из главных критериев вводимой ЕРВ выступает стабильность её 
стоимости в долгосрочной перспективе. Стабильность стоимости ЕРВ 
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предполагает контроль учетной ставки рефинансирования ЕАЦБ в постоянном 
беспрерывном режиме, которая должна удовлетворять установленному 
диапазону значений от 0,05 до 1% (на основе практического опыта ФРС). 
Превышение значений данного диапазона приведет к отклонениям роста 
уровня промышленного производства и нарушит режим производства и 
потребления товарной продукции. 

Проблему ловушки накопления финансовых средств предлагается решить 
с помощью введения специальной денежно кредитной политики в зоне ЕРВ, 
которая включает: 

1) привязку, вводимой ЕРВ к реальным государственным запасам 
драгметаллов, а также к запасам других ценных природных ресурсов с учетом 
безлимитного механизма соотношения валютного обеспечения в содержании 
ЕРВ; 

2) запрет эмиссии ЕРВ под обеспечительные гарантии стоимости 
долговых обязательств заёмщиков; 

3) установление обязательной обеспечительной нормы стоимости ЕРВ в 
товарном эквиваленте (т.е. покупательной способности ЕРВ), гарантирующей 
норму потребления производимой продукции/услуг; 

4) обязательство государства по ограниченному размену ЕРВ на 
драгметаллы или на иные элементы ВО и товарные эквиваленты стоимости 
ЕРВ в зависимости от текущей потребности держателя средств; 

5) осуществление программы широкой реализации доступных 
кредитных продуктов, в ходе операций купли – продажи имущества или 
товаров/услуг;   

6) проведении как внутренней, так и внешней кредитной политики 
государства исключительно безналичными финансовыми средствами, 
ресурсами или готовым товаром (т.е. запрет на кредитование наличной ЕРВ); 

7) формирование системы продажи ЕРВ за реальный эквивалент её 
натуральной стоимости при выполнении товарно-денежных операций на 
вторичных рынках. 

Представлен способ расчета экономических показателей оценки 
эффективности внедряемых предложений на основе международных 
статистических данных, который позволяет получить полные аналитические 
данные о технической потребности вводимой ЕРВ в группе государств ОЭП в 
номинальном объеме и по состоянию на исследуемый период времени. 

Расчет показателей осуществлен на основе имеющихся репрезентативных 
данных (табл. 2). Для упрощения оценивания результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов на всех уровнях стоимость 1 долл. США и стоимость 
1 ЕРВ соотнесены, как соразмерные величины в виде «1:1». 

Расчет точной массы финансовых средств (МФС) произведен по формуле: 

МФС =
СЦ × ТМ

СОД
,                                                     (1) 

где СЦ – усредненная рыночная стоимость (цена) произведенных товаров; 
ТМ – суммарная товарная масса всей произведенной продукции; 
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СОД – годовая (периодическая) скорость оборота финансовых средств: 

СОД =
ВНП

М1
,                                                      (2) 

где ВНП – валовый национальный продукт; 
М1 – агрегат денежной массы с первой степенью ликвидности. 
 

Таблица 2 – Группа показателей финансово-хозяйственной деятельности 
стран ОЭП (по состоянию на начало 2017 г. по данным книги фактов ЦРУ 

США и Всемирного Банка) 

№ Группа стран 

ВВП, 
(на 

начало 
2016г.)  

 

ВВП 
(на 

начало 
2017г.) 

 

ВВП 
(прогноз 

ВБ на 
2018г.) 

Лик-
видная 

тов. 
масса 

(на 
начало 
2016г.) 

Лик-
видн. 
тов. 

масса. 
(на 

начало 
2017г.) 

Лик-
видная 

тов. 
масса 

(прогно
з ВБ на 
2018г.). 

ВНД 
 

M0 
 

M1 
 

M2 
 

M3 
 

M4 
 

млрд долл. США млрд шт. млрд долл. США 
1.   Россия 1365,8 1283, 1312,67 3,164 2,970 3,024 1425 131,4 301,8 662,4 873 1014 
2.   Украина 91,031 93,27 94,203 0,211 0,216 0,218 98,62 12,48 21,85 44,89 45,66 82,07 
3.   Белоруссия 56,455 47,43 48,240 0,131 0,110 0,112 53,20 1,15 3,21 6,43 18,92 21,90 
4.   Казахстан 184,38 133,6 138,068 0,427 0,309 0,315 154,9 5,38 14,00 38,37 57,53 72,43 
5.   Молдавия 6,513 6,750 6,837 0,015 0,016 0,016 7,513 1,03 1,76 2,80 4,25 5,75 
6.   Грузия 13,994 14,33 14,505 0,032 0,033 0,034 14,15 1,09 2,28 3,18 7,06 15,07 
7.   Армения 10,529 10,54 10,748 0,024 0,024 0,025 11,00 2,14 1,48 2,62 6,00 8,57 
8.   Туркмения 35,800 36,18 36,940 0,083 0,084 0,085 37,76 3,88 5,17 6,71 12,14 13,56 
9.   Киргизия 6,678 6,551 6,604 0,015 0,015 0,015 6,714 1,20 1,65 1,99 2,95 3,67 
10.   Таджикистан 7,853 6,952 6,979 0,018 0,016 0,016 9,662 1,37 1,49 1,69 2,49 3,54 
11.   Узбекистан 66,904 67,22 67,624 0,155 0,156 0,156 70,84 1,54 1,78 1,95 2,84 3,05 
12.   Азербайджан 53,074 37,84 38,264 0,123 0,088 0,088 46,45 3,98 5,28 6,33 11,83 21,26 
13.   Латвия 27,026 27,67 27,954 0,063 0,064 0,064 28,68 10,09 12,27 14,62 22,61 29,25 
14.   Литва 41,402 42,73 43,124 0,096 0,099 0,100 42,42 6,93 16,87 28,20 28,20 37,86 
15.   Эстония 22,460 23,13 23,281 0,052 0,054 0,054 23,36 11,56 13,65 16,87 27,99 32,64 
16.  Группа ОЭП 1989,9 1837 1876,04 4,610 4,253 4,321 2031 195,2 404,6 839,0 1124 1364 

 
Скорость оборота безналичных финансовых средств в платежном обороте 

(СОБД) рассчитана по формуле: 

СОБД =
∑ МФС𝑖

𝑘
𝑖=1

МФСср
=

М1 − М0

М2
,                                  (3) 

где 𝑘 – количество банковских счетов; 
∑ МФС𝑖

𝑘
𝑖=1  – суммарное количество финансовых средств на 𝑖-м 

банковском счете; 
МФСср – среднегодовая масса финансовых средств в обращении; 
М0 – агрегат денежной массы с наивысшей степенью ликвидности; 
М2 – агрегат денежной массы со второй степенью ликвидности. 
Коэффициент монетизации (Кмон) рассчитан по формуле: 

Кмон =
М2

ВВП
                                                          (4) 

Установление удельных долей денежных агрегатов для ЕРВ произведено 
в соответствии с рекомендациями ФРС США для Всемирного Банка: 

М0 – 10%;  
М1 (без учета М0) – 50%;  
М2 (без учета М1) – 25%; 
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М3 (без учета М2) – 10%; 
М4 (без учета М3) – 5%, 
где М3, М4 – агрегат денежной массы соответственно с третьей и 

четвертой степенями ликвидности; 
Подобное разграничение позволяет оптимизировать эффективность 

работы системы валютного обращения и сокращает вероятность наступления 
незапланированной эмиссии. 

Коэффициент денежной мультипликации (Кд м) рассчитан по формуле:  

Кд.м =
1 +

НДМ
БДМ

Р +
ФР

БДМ
+

НДМ
БДМ

=
М2

ДБ
,                                     (5) 

где НДМ, БДМ – соответственно наличная и безналичная денежные 
массы; 

Р – норма резервирования финансовых средств кредитных компаний в ЦБ 
(по умолчанию для ЕРВ 5%); 

ФР – незадействованные финансовые резервы ЦБ (по умолчанию для ЕРВ 
25% от агрегата М0); 

ДБ – денежная база, состоящая из денежного агрегата М0, резервных 
финансовых средств ЦБ и текущих финансовых средств на счетах ЦБ. 

Банковский мультипликатор рассчитан с помощью коэффициента 
банковской мультипликации (Кб.м) и коэффициента изменения денежной массы 
(Ки.д.м): 

Кб.м =
М2 к.г.

М2 н.г. − М0 н.г.
;                                         (6) 

Ки.д.м =
М2 к.г.

М2 н.г.
,                                                    (7) 

где М2 к.г., М2 н.г. – агрегат денежной массы со второй степенью 
ликвидности соответственно на конец и начало года; 

М0 н.г. – агрегат денежной массы с наивысшей степенью ликвидности на 
начало года. 

Расчет кредитного мультипликатора (Кк.м) осуществлен по формуле:  

Кк.м =
М2

М1
                                                               (8) 

Расчет депозитного мультипликатора (Кдп м) осуществлен по формуле: 

Кдп м =
1

Нр
× 100,                                                  (9) 

где Нр – норма финансовых резервов банковского сегмента (по 
умолчанию для ЕРВ 5%). 

Контроль товарного ценообразования на основе внедряемой ЕРВ 
произведен по расчету усредненной цены товарной единицы (Цср), 
коэффициента К.Гатева (КГат) и коэффициента А.Салаи (КСал): 
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Цср =
∑ Ц × К

∑ К
;                                                      (10) 

Цср = ∑ Ц × К ;                                                    (11) 

Цср =

1
2

Ц1 + Ц2 + ⋯ +
1
2

Ц𝑥

𝑥 − 1
 ;                                 (12) 

Цср =
∑ Цср 𝑖 × 𝑡𝑖

∑ 𝑡𝑖
 ;                                               (13) 

Цср =
∑ Ц × К

∑
Ц × К

К

 ,                                                     (14) 

где Ц – цена товарной продукции; 
К – количество товарной продукции; 
𝑥 – количество временных отрезков исследуемого периода; 
Цср 𝑖 – усредненная цена товарной единицы за исследуемый период; 
𝑡𝑖 – количество временных отрезков исследуемого периода; 

КГат = √
∑(С1 − С0)2

∑ С1
2 + ∑ С0

2 ,                                             (15) 

где С0, С1– показатели структуры цены товарной продукции 
соответственно базисного и отчетного периода; 

КСал = √
1

𝑥
∑ (

С1 − С0

С1 + С0
)

2

 ,                                      (16) 

где 𝑥 – количество временных отрезков исследуемого периода. 
Контроль товарного ценообразования в динамике осуществлен с 

помощью расчета индивидуального индекса цен (Кинд.ц) и классического 
индекса цен (Ккл.ц) на основе субиндексов: 

Кинд.ц =
Ц𝑡

Ц0
=  

Ц𝑡

Ц𝑡−1
 ;                                                   (17) 

Ккл.ц =
∑ Ц1

∑ Ц0
=  

∑ Ц1

∑ Ц0

𝑛
=

∑ Кинд.ц

𝑛
 ;                                    (18) 

Ккл.ц =  

∑ Ц1

∑ Ц0
× К

𝑛
=

∑ Кинд.ц × К

∑ К
 ;                                   (19) 

Ккл.ц = √Кинд.ц 1 × Кинд.ц 2 × Кинд.ц 3 × ⋯ × Кинд.ц 𝑛
𝑛  ;                (20) 

Ккл.ц =
∑ Ц1 × К0

∑ Ц0 × К0
=

∑ Кинд.ц × Ц0 × К0

∑ Ц0 × К0
 ;                             (21) 

Ккл.ц =
∑ Ц1 × К1

∑ Ц0 × К1
=

∑ Ц1 × К1

∑
Ц1 × К1

Кинд.ц

 ;                                    (22) 
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Ккл.ц = √
∑ Ц1 × К1

∑ Ц0 × К1
×

∑ Ц1 × К0

∑ Ц0 × К0
=  

∑ Ц1(К0 + К1)

∑ Ц0(К0 + К1)
 ,                 (23) 

где Ц𝑡, Ц0 – цена продукции соответственно в текущем и базисном 
периодах; 

Ц𝑡−1 – цена продукции предыдущего периода; 
К0, К1 – количество товарной продукции соответственно в базисном и 

текущем периодах; 
𝑛 – число индивидуальных индексов. 
Контроль уровня инфляционных рисков произведен с помощью расчета 

дефлятора ВВП (Кдеф.ВВП) и индекса потребительских цен (КИПЦ): 

Кдеф.ВВП =
∑ Ц1 × К1

∑ Ц0 × К1
=  

ВВП1

ВВП0
 ;                                    (24) 

Кдеф.ВВП =
ВВПст

ВВПфиз
=  

∑ Ц1 × К1

∑ Ц0 × К0

∑ Ц0 × К1

∑ Ц0 × К0

=
МФС × СОД

ТМ
 ;                   (25) 

КИПЦ =
∑

Ц𝑥 𝑖

Ц0 𝑖
Ц0 𝑖 × К0 𝑖

∑ Ц0 𝑖 × К0 𝑖
 ,                                          (26) 

где ВВП0, ВВП1 – валовый внутренний продукт соответственно в 
базисном и текущем периодах; 

МФС – общая (точная) масса финансовых средств; 
ТМ – суммарная товарная масса всей произведенной продукции; 
Ц0 𝑖, Ц𝑥 𝑖  – цена 𝑖 -й продукции соответственно в базисном периоде и в 

периоде 𝑥; 
К0 𝑖 – количество товарной 𝑖 -й продукции в базисном периоде. 
Размер (ИНФразм), норма (ИНФнорм) и динамика инфляционных 

процессов (ИНФдин) для вводимой ЕРВ рассчитаны по формулам: 
ИНФразм = (КИПЦ − 1) × 100 ;                                     (27) 

ИНФнорм =
Ц1 − Ц0

Ц0
× 100 ;                                           (28) 

ИНФдин =
∑ Ц1 × К1

М4
 .                                                      (29) 

Индекс покупательной способности ЕРВ рассчитан по формуле: 

КПС =
1

КИПЦ
=

∑ Ц0 × К1

∑ Ц1 × К1
.                                         (30) 

Расчет экономического эффекта от внедряемой ЕРВ произведен по 
формуле: 

ЭС = ВВП1+...+𝑛−(ВВП𝑖 + ВВП𝑖+1+. . . +ВВП𝑛),                     (31) 
где ВВП1, ВВП𝑛 – валовый внутренний продукт соответственно 𝑖 -го и 𝑛 -

го государства исследуемой группы, выраженный в ЕРВ до ее введения; 
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ВВП1+...+𝑛 – общий валовый внутренний продукт исследуемой группы 
государства, выраженный в ЕРВ после ее введения. 

Представленный способ расчета экономических показателей позволит 
получить полные аналитические данные о технической потребности, вводимой 
ЕРВ в группе государств ОЭП в номинальном объеме и по состоянию на 
исследуемый период времени. 

Расчет показателей потенциального ВВП после внедрения предлагаемых 
мероприятий в расчетных единицах ЕРВ (при удовлетворении условия 1 долл. 
США = 1ЕРВ) представлен в таблице 3. 

Экономический эффект (ЭС) на основе суммы ВВП исследуемой группы 
государств ОЭП после внедрения предлагаемых мероприятий за вычетом 
номинальной суммы ВВП исследуемой группы государств составил:  

ЭС = (1523,04 + 106,29 + 51,42 + 151,88 + 8,77 + 16,43 + 11,22 +
+36,73 + 6,77 + 7,08 + 67,90 + 45,46 + 39,54 + 51,18 + 34,15) −

(−1283,162 + 93,270 + 47,433 + 133,657 + 6,750 + 14,333 +
+10,547 + 36,180 + 6,551 + 6,952 + 67,220 + 37,848 + 27,677 +

+42,739 + 23,137) = 320,408 млрд ЕРВ (при 1 долл. США =  1 ЕРВ)  
 

Таблица 3 – Расчет показателей потенциального ВВП после внедрения 
мероприятий в группе государств ОЭП, в расчетных единицах ЕРВ  

(при 1 долл. США = 1 ЕРВ) 

№ Группа стран 

Объем 
номинал. 

ВВП к 
потенц., % 

Объем 
прироста 
потенц. 
ВВП, % 

Объем 
номинал. 

ВВП, млрд 
долл. США 

Объем 
потенц. 

ВВП, млрд 
ЕРВ. 

Абсолютный 
прирост 

ВВП, млрд 
ЕРВ. 

1.   Россия 84,25 15,75 1283,162 1523,04 239,879 
2.   Украина 87,75 12,25 93,270 106,29 13,021 
3.   Белоруссия 92,25 7,75 47,433 51,42 3,985 
4.   Казахстан 88 12 133,657 151,88 18,226 
5.   Молдавия 77 23 6,750 8,77 2,016 
6.   Грузия 87,25 12,75 14,333 16,43 2,094 
7.   Армения 94 6 10,547 11,22 0,673 
8.   Туркмения 98,5 1,5 36,180 36,73 0,551 
9.   Киргизия 96,75 3,25 6,551 6,77 0,220 
10.   Таджикистан 98,175 1,825 6,952 7,08 0,129 
11.   Узбекистан 99 1 67,220 67,90 0,679 
12.   Азербайджан 83,25 16,75 37,848 45,46 7,615 
13.   Латвия 70 30 27,677 39,54 11,862 
14.   Литва 83,5 16,5 42,739 51,18 8,445 
15.   Эстония 67,75 32,25 23,137 34,15 11,013 
16.  Всего 1307,425 192,575 1837,456 2157,86 320,408 
 

Усовершенствован организационно-правовой подход к регулированию 
механизма управления покупательной способностью финансовых средств на 
основе разработки и усовершенствования нормативно-правовой базы в составе 
специальной денежно-кредитной политики в зоне обращения ЕРВ. 

Предложенное нормативно-правовое обеспечение представлено: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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1) проектом Закона «О введении единой региональной валюты в зоне 
группы государств ОЭП» (далее – Проект Закона «О ЕРВ», который 
переопределяет основные принципы государственной политики относительно 
государственного механизма осуществления взаиморасчетов и покупательной 
способности финансовых средств, а также государственной модели 
современного развития экономики на основе товарно-денежных отношений и 
валютных операций; 

2) проектом Протокола «О Региональной системе Центральных 
Банков и Евразийском Центральном Банке» (далее – Проект Закона «О РСЦБ»), 
который легитимизирует формирование общей платформы. С помощью 
возможно образование и функционирование новой финансовой системы, 
финансовые средства которой могут иметь независимые коэффициенты 
покупательной способности.  

Полноценное внедрение предлагаемых законопроектов и других 
предложений позволяет пересмотреть инвестиционный способ развития 
экономической системы в пользу внутреннего экстенсивного способа 
наращивания экономики. Данный способ реализуется за счет повышения 
покупательной способности финансовых средств. Увеличение удельной доли 
покупательной способности каждого из резидентов государства способно 
спровоцировать рост потребностей и спроса на продукцию. Резкое повышение 
спроса и в целом рынка потребностей провоцирует рост промышленного 
производства, который может сопровождаться наращиванием новых рабочих 
мест, повышением доходов населения, сохранением низкой стоимости 
производимой продукции и услуг. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Решение научно-практической проблемы развития теории и методологии 

управления покупательной способностью финансовых средств, реализуемого 
на территории экономически обособленной группы государств, обладающей 
критерием производственной самодостаточности позволило сформулировать 
следующие выводы: 

1. Научно обобщены и систематизированы теоретические положения 
покупательной способности финансовых средств в экономической системе 
государства, литературные источники и отечественный опыт относительно 
паритетного состояния реальной стоимости товарной продукции и реальной 
стоимости денег. Показано, что покупательная способность денежных средств 
прямо пропорционально влияет на уровень промышленного производства в 
экономике посредством регулирования доступности национального продукта 
на внутреннем рынке. Наличие явления паритета покупательной способности 
валюты и товара в экономической системе формирует наиболее благоприятную 
среду, в которой осуществляется синхронизация спроса с предложением при 
условии обязательного выполнения программы доступности и потребления 
потребительской корзины на человека, занятого в производственном процессе. 
При этом достичь действительно эффективной работы экономики можно лишь 
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при наличии в потребительской корзине как отечественной, так и 
международной продукции с должным учетом распределения доходов 
трудового населения. Дано объективное конкретизированное определение 
понятиям финансовых средств, покупательной способности финансовых 
средств и паритету покупательной способности финансовых средств. 

2. Усовершенствованная теория комплексной оценки покупательной 
способности финансовых средств на основе расчета специндексов позволила 
более объективно взглянуть на оценивание стоимости финансовых средств. 
Усовершенствованы определения сопоставимого уровня цен, индекса 
потребительских цен, дефлятора ВВП. Выявлены подходы к оценке 
покупательной способности денежной единицы любого государства - 
интенсивный и экстенсивный. Предложено осуществлять оценку 
покупательной способности финансовых средств на основе товаров 
потребительской корзины, которые производятся и потребляются в 
исследуемом государстве. 

3. Разработана концепция управления покупательной способностью 
финансовых средств с учетом экономической, правовой и инструментальной 
составляющих. Концепция подразделяется на три блока (теоретический, 
методологический и практический), каждый из которых содержит элементы 
направления совершенствования управления покупательной способностью 
финансовых средств. Взаимосвязь главной идеи исследования с задачами 
реализуется посредством предложенной концепции, позволяющей разработать 
эффективное управление покупательной способностью финансовых средств, 
что в конечном итоге позволит усовершенствовать программу Центрального 
Банка по привлечению валютных средств под учетную ставку 
рефинансирования. 

4. Усовершенствован методологический подход к способу оценки 
уровня покупательной способности финансовых средств с учетом основных 
преимуществ функционирования мировой экономики. Усовершенствование 
осуществлено за счет изменения расчета индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), отображающего, в том числе, товарную потребность 
населения в границах исследуемого государства. В расчет индекса добавлен 
расчет субиндекса повышенного уровня образования. Предлагаемая методика 
расчета индекса ИРЧП содержит всю текущую активность населения в области 
обучения, что повышает текущий уровень индекса. В результате значение 
показателя уровня покупательной способности валюты изменено на величину 
дополнительных затрат на потребление промышленной продукции, что 
позволяет получить более точный результат оценивания исследуемой области. 

5. В результате проведенного исследования покупательной 
способности финансовых средств в разных моделях экономик выявлен 
существенный дисбаланс их положительных и отрицательных сторон. 
Уточнено, что сохранение заранее определённой меры стоимости труда 
является одним из самых важных элементов в исследуемых моделях, поскольку 
она позволяет достичь компромисса между производством и потребителем. 
Сравнение экономических моделей по показателям ВВП (ППС на душу 
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населения) показало, что наиболее оптимальной моделью по критериям 
производства и потребления является демократическая экономическая модель, 
результаты экономической деятельности которой позволяют достичь наиболее 
высоких показателей покупательной способности населения. 

6. Усовершенствованы компоненты механизма международных 
валютных отношений. Исследования показали, что большинство развитых 
государств активно используют политику завышенной стоимости денег и 
высоко оплачивают труд населения, обеспечивая тем самым высокий спрос и 
потребление производимой национальной продукции. Такая стратегия 
позволяет избавиться от зависимости импорта международной товарной 
продукции, регулировать его поступление и одновременно стимулирует 
формирование большого количества рабочих мест, соизмеримого с размерами 
внутреннего населения. Главной причиной реформирования механизма 
международных валютных отношений являются проблемы глобальных 
ловушек обращения валютных средств в международной финансовой системе и 
отказ от программы переоценки номинальной стоимости международных 
валютных средств, что приводит к росту государственного долга всех развитых 
государств и невозможности его погашения в будущем. Усовершенствованные 
компоненты механизма международных валютных отношений позволят 
каждому государству проводить самостоятельную политику по формированию 
стоимости валютной массы. 

7. Усовершенствован научно-методический подход к анализу 
покупательной способности финансовых средств на основе выявления и оценки 
паритета покупательной способности валютных средств группы исследуемых 
государств по отношению друг к другу, а затем к их товарному эквиваленту 
стоимости. Усовершенствование данного подхода осуществлено за счет учета 
показателей индекса сопоставимого уровня цен, ВВП по ППС на душ 
населения, а также уровня относительного отклонения потенциалов 
потребления группы исследуемых государств. Подход позволил объективно 
оценить текущую позицию «качества жизни» населения в интересуемом 
государстве, прозрачность меры реальной стоимости национальной валюты и 
реальную соразмерность экономики исследуемого государства. Выявлена 
прямая зависимость изменения покупательной способности национальных 
финансовых средств от количественных изменений товарооборота и процессов 
импортозамещения. Результаты анализа позволили сформировать теоретико-
методологическую модель зависимости покупательной способности валютных 
средств от показателей общего товарооборота с учетом целевой 
государственной задолженности и показателей внешнеторгового баланса. 
Зависимость формируется в структуре стоимости национальной валютной 
массы к международным средствам и составляет соотношение, равное 
отношению курсовой стоимости валютных пар для импортируемой продукции. 
Для национальной товарной массы соотношение зависимости покупательной 
способности валютных средств ограничивается установленной нормой 
потребления. 
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8. Выявлены стратегические компоненты формирования режима 
паритета покупательной способности финансовых средств и товарной 
продукции, а также установлено, что исследуемое законодательство 
удовлетворяет возможностям формирования компонентов в экономике и 
обеспечивает возможность установления режима паритета покупательной 
способности как явления. Исследования действующего законодательства 
анализируемой группы стран, регулирующего текущий уровень покупательной 
способности финансовых средств показали, что оно направлено на 
оптимизацию товарно-денежных отношений в экономической системе 
государства, устанавливает правовые основы и принципы валютного 
регулирования и валютного контроля в государстве, полномочия органов 
валютного регулирования, определяет права и обязанности резидентов и 
нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными 
ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, 
пользования и распоряжения национальной валютой и внутренними ценными 
бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов 
валютного контроля. 

9. Исследования действующей модели товарообменных операций 
между участниками рынка позволили усовершенствовать научный подход к 
построению особого экономического состояния товарно-денежных отношений, 
при котором возможно формирование экономического явления паритета 
покупательной способности национальных финансовых средств с резервной 
валютной системой и товарной продукцией. Предложенные параметры в виде 
отдельных групп продуктовой корзины (производимые во всех странах группы 
исследуемых государств) в сочетании с продолжительным стабильным 
индексом курсовой стоимости валютных пар позволят производить более 
точную оценку паритетного состояния исследуемых валютных масс. 
Усовершенствование даст возможность точнее оценить текущую 
экономическую систему исследуемого государства, понять, какие механизмы и 
рычаги управления следует применить для достижения желаемого состояния 
экономической системы. Анализ возможности получения эффекта от 
продолжительного воздействия режима паритета покупательной способности 
денег и товарной продукции в экономике государства показал, что паритет 
покупательной способности валют в товарном эквиваленте является следствием 
стабильного производства и потребления производимой продукции, а также 
залогом развития экономики государства на перспективу. 

10. Определен состав внешних и внутренних факторов воздействия на 
покупательную способность национальной валюты. Данные факторы 
представляют собой обычные экономические явления и действия участников 
рынка товаров и финансов, не противоречащие законодательству, однако 
выполняющие регулирующую функцию экономики государства или группы 
государств. Главенствующую роль в таком регулировании играет Центральный 
Банк государства, отвечающий за финансовую систему государства и её 
эффективное долгосрочное функционирование. 
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11. Выявлен алгоритм формирования механизма управления 
покупательной способностью финансовых средств, обусловленный 
инструментами регулирования стоимости денег. Предложено объединить 
существующие инструменты регулирования в систему надзора и управления 
беспрепятственным функционированием наличной и безналичной денежной 
массы в виде регулятора рентабельности стоимости финансовых средств с 
централизованным управлением в Центральном Банке. Регулятор включает 
финансовые торги национальной денежной единицы на международном 
валютном рынке, эмиссию/ремиссию финансовых средств, рост/сокращение 
национального рынка товаров и услуг, а также выборочную конвертацию 
золотовалютных и ресурсных государственных запасов в национальную 
валюту.  Регулятор способен осуществлять принудительное изменение 
стоимости финансовых средств, что оказывает значительное влияние на их 
обменный потенциал. Режим принудительной приоритетности деятельности 
регулятора осуществляется в соответствии с текущим состоянием 
государственной экономики, требующей беспрерывного государственного 
контроля и управления. Внедрение регулятора позволит отказаться от влияния 
товарного рынка на стоимость финансовых средств и предоставит возможность 
ЦБ держать покупательную способность на заданном уровне. Подобная тактика 
дает возможность поддерживать уровень жизни населения посредством 
регулирования потребления товарной продукции. 

12. Усовершенствована политика управления покупательной 
способностью финансовых средств на основе исследования возникновения 
проблемных зон управления покупательной способностью денег в момент 
наступления явления ловушки ликвидности ценных бумаг и применения 
инструмента количественного смягчения. Выявлено, что промежуток времени, 
в котором одновременно происходят дефляция в результате изъятия денег 
Центробанком из экономики и резкое впрыскивание денег в экономику в 
результате оттока капитала из банковской системы, является проблемным, 
поскольку провоцирует резкое увеличение спроса на продукцию и резкое 
сокращение её производства. В результате проведенных исследований была 
выработана программа по совершенствованию политики управления 
покупательной способностью финансовых средств, которая заключается в 
целесообразности проведения контроля учетной ставки по ценным бумагам 
Центрального Банка и в установлении минимального порога ставки, не 
опускающегося ниже установленного по уже выпущенным бумагам. Также 
предложено установить постоянный нижний предел стоимости долгосрочных 
ценных бумаг ЦБ с процедурой извещения участников, которая позволяет 
объявить об окончании программы понижения учетной ставки ЦБ для 
предотвращения возникшей ловушки ликвидности. 

13. Разработана модель независимого формирования и регулирования 
уровня покупательной способности финансовых средств на основе обращения 
ЕРВ, которая предполагает проведение дополнительных финансовых эмиссий, 
не нарушая при этом паритетного баланса национальной валюты и товарной 
массы. Осуществлять такие эмиссии предполагается за счет виртуальной 
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капитализации активов. Модель подразумевает использование безлимитного 
механизма соотношения валютного обеспечения в содержании ЕРВ путем 
осуществления программы количественного смягчения на основе изменения 
удельной доли вводимой единой региональной валюты в структуре валютного 
обеспечения, что позволит проводить политику поддерживания 
товарообменных операций в экономике, игнорируя проблемы 
функционирования системы валютного обращения. 

14. Разработана организационно-функциональная модель Региональной 
Системы Центральных Банков (РСЦБ), которая призвана обеспечивать 
валютное обращение и реализацию специальной денежно-кредитной политики 
в зоне обращения ЕРВ. ЕРВ в экономике исследуемой группы государств 
позволит получить полный контроль над её покупательной способностью со 
стороны Центрального Банка – эмитента, чего невозможно достичь в 
импортозависимой экономической системе в условиях функционирования 
внешнего валютного давления со стороны резервной валюты. Предложение 
позволит контролировать уровень промышленного производства исследуемой 
экономической системы с учётом внешнего спроса производимой системой 
продукции на международном рынке. Ключевым преимуществом предложения 
является возможность свести курсовую стоимость ЕРВ к другим региональным 
валютам в одном уровне к стоимости ЕРВ по паритету покупательной 
способности. Разработанная специальная денежно-кредитная политика в зоне 
обращения единой региональной валюты позволит более эффективно 
регулировать управление покупательной способностью финансовых средств в 
экономической зоне исследуемой группы государств. Результаты экономико-
математической оценки на основе финансовых показателей разработанных 
рекомендаций позволяют сделать вывод о положительном результате 
предложенных мероприятий и могут быть использованы для комплексного и 
всестороннего анализа оценки покупательной способности финансовых 
средств. 

15. Усовершенствован организационно-правовой подход к 
регулированию механизма управления покупательной способностью 
финансовых средств путем разработки и совершенствования нормативно-
правовой базы. Представленная нормативно-правовая база предполагает 
внедрение специальной денежно-кредитной политики в зоне обращения ЕРВ: а) 
проект Закона «О введении единой региональной валюты в зоне ОЭП» 
позволил переопределить основные принципы государственной политики 
относительно государственного механизма осуществления взаиморасчетов и 
покупательной способности финансовых средств, государственной модели 
современного развития экономики на основе товарно-денежных отношений и 
валютных операций; б) нормативно-правовое обоснование внедряемой 
разработки Региональной Системы Центральных Банков в экономической зоне 
ЕРВ содержится в проекте Протокола «О Региональной системе Центральных 
Банков и Евразийском Центральном Банке». Данный законопроект призван 
дополнить локальное законодательство каждого из государств исследуемой 
группы в области регулирования Национального Центрального Банка и всей 
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5. Довгань, А.С.  Сравнительный  анализ  покупательной  способности
финансовых средств в различных моделях экономик /А.С. Довгань// Менеджер.
– 2014. - № 4(70). – С. 122-130.

6. Довгань,  А.С. Количественное  смягчение  и  ловушка  ликвидности
ценных  бумаг  как  проблемная  зона  механизма  управления  покупательной 
способности  финансовых  средств /А.С.  Довгань//  Известия высших  учебных 
заведений. Серия «Экономика, финансы и управление производством». – 2016. 
№ 01(27). – С.17-23. (ВАК РФ)

способности  финансовых  средств  /А.С.  Довгань //  Национальные  интересы:
приоритеты и безопасность. – 2016. – № 8(341). – С.172-183. (ВАК РФ)

8. Довгань, А.С.  Введение  единой  региональной  валюты  как  способ
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банковской  системы  государства.  Представленные  основные  положения 
данного  проекта  Закона  являются  главными  основами  формирования  общей 
платформы,  с  помощью  которой  возможно  образование  и  функционирование 
новой  финансовой  системы,  финансовые  средства  которой  могут  иметь 
независимые коэффициенты покупательной способности.
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https://elibrary.ru/item.asp?id=26541318)

  25. Довгань,  А.С.  Внешние  факторы  воздействия  на  покупательную 
способность  денежной  единицы  /А.С.  Довгань//  Экономика.  Бизнес.  Право.  –
2016. – 3-4. – С.  18-30. (URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27541931).

Публикации в других изданиях:
  26. Довгань,  А.С.  Управление  бюджетным  дефицитом  /  А.С.  Довгань, 

Р.А. Миршавка // Збірник наукових праць Донецького державного університету 
управління. Серія «Державне управління». – 2013. – Т.XIV. – Вип. 261. – С. 56- 
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Личный вклад: предложено внедрение единой региональной валюты в 
экономике исследуемой группы государств для получения контроля над 
покупательной способностью всей денежной массы. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Довгань А.С. Теория и методология управления покупательной 

способностью финансовых средств. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит – ГОУ 
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики» Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики, г. Донецк, 2019 г. 

Дано объективное конкретизированное определение понятиям 
финансовых средств, покупательной способности финансовых средств и 
паритета покупательной способности финансовых средств 

Усовершенствованы определения сопоставимого уровня цен, индекса 
потребительских цен, дефлятора ВВП. Выявлены подходы к оценке 
покупательной способности денежной единицы любого государства - 
интенсивный и экстенсивный. 

Разработана концепция управления покупательной способностью 
финансовых средств с учетом экономической, правовой и инструментальной 
составляющих. 

Усовершенствован методологический подход к способу оценки уровня 
покупательной способности финансовых средств за счет изменения расчета 
индекса развития человеческого потенциала. 

Проведено сравнение экономических моделей по показателям ВВП (ППС 
на душу населения), которое показало, что наиболее оптимальной моделью по 
критериям производства и потребления является демократическая 
экономическая модель. 

Усовершенствованы компоненты механизма международных валютных 
отношений, которые позволяют избавиться от зависимости импорта 
международной товарной продукции, регулировать его поступление и 
одновременно стимулировать формирование большого количества рабочих 
мест, соизмеримого с размерами внутреннего населения. 

Усовершенствована модель механизма международных валютных 
отношений, предполагающая формирование на международном рынке 
финансов и ценных бумаг свободного инструмента финансового 
конвертирования. 

Усовершенствован научно-методический подход к анализу 
покупательной способности финансовых средств на основе выявления и оценки 
паритета покупательной способности валютных средств группы исследуемых 
государств. 

Выявлены стратегические компоненты формирования режима паритета 
покупательной способности финансовых средств и товарной продукции. 
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Усовершенствован научный подход к построению особого 
экономического состояния товарно-денежных отношений, при котором 
возможно формирование экономического явления паритета покупательной 
способности национальных финансовых средств с резервной валютной 
системой и товарной продукцией. 

Определен состав внешних и внутренних факторов воздействия на 
покупательную способность национальной валюты. 

Представлен регулятор рентабельности стоимости финансовых средств, 
который позволяет осуществлять принудительное изменение стоимости 
финансовых средств, что оказывает существенное влияние на их обменный 
потенциал. 

Усовершенствованы правовые основы функционирования 
государственного управления покупательной способностью финансовых 
средств в виде проекта Закона «О введении единой региональной валюты в 
зоне Общего Экономического Пространства». 

Усовершенствованы правовые основы регулирования и государственного 
управления финансовой системой институционального направления 
исследования в виде Протокола «О Региональной Системе Центральных Банков 
и Евразийском Центральном Банке». 

Выработана программа по совершенствованию политики управления 
покупательной способностью финансовых средств, которая заключается в 
установленном наборе правил поведения ЦБ при проведении сделок на рынке 
ценных бумаг. 

Разработана модель независимого формирования и регулирования уровня 
покупательной способности финансовых средств на основе обращения единой 
региональной валюты, которая предполагает проведение дополнительных 
финансовых эмиссий, не нарушая при этом паритетного баланса национальной 
валюты и товарной массы. 

Разработана организационно-функциональная модель Региональной 
Системы Центральных Банков, которая призвана обеспечивать валютное 
обращение и реализацию специальной денежно-кредитной политики в зоне 
обращения единой региональной валюты. 

Разработана специальная денежно-кредитная политика в зоне обращения 
единой региональной валюты, которая позволяет более эффективно 
регулировать управление покупательной способностью финансовых средств в 
экономической зоне исследуемой группы государств. 

Ключевые слова: механизм управления покупательной способностью, 
финансовые средства, количественное смягчение, ловушка ликвидности 
ценных бумаг, нормативно-правовая база, Центральный Банк. 
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ABSTRACT 
 

Dovgan A. S. Theory and methodology of purchasing power management 
of financial assets. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of doctor of economic Sciences in the specialty 
08.00.10 - Finance, money circulation and credit-go SE HPE "Donetsk Academy of 
management and public administration under the Head of the Donetsk People's 
Republic" of the Ministry of education and science of the Donetsk People's Republic, 
Donetsk, 2019. 

An objective concretized definition of the concepts of financial assets, the 
purchasing power of financial assets and the purchasing power parity of financial 
assets is given. 

The definitions of a comparable price level, consumer price index, and GDP 
deflator have been improved. The approaches to the assessment of the purchasing 
power of the monetary unit of any state - intensive and extensive. 

The concept of managing the purchasing power of financial assets was 
developed considering the economic, legal and instrumental components. 

The methodological approach to the method of assessing the level of 
purchasing power of financial assets by changing the calculation of the human 
development index has been improved. 

A comparison of economic models by indicators of GDP (PPP per capita), 
which showed that the most optimal model according to the criteria of production and 
consumption is a democratic economic model. 

The components of the mechanism of international monetary relations have 
been improved, which make it possible to get rid of the dependence of imports of 
international commodity products, regulate their inflow and at the same time 
stimulate the formation of a large number of jobs commensurate with the size of the 
domestic population. 

The model of the mechanism of international currency relations has been 
improved, which involves the formation on the international market of finance and 
securities of a free financial conversion tool. 

The scientific and methodological approach to the analysis of the purchasing 
power of financial assets on the basis of the identification and assessment of the 
purchasing power parity of foreign currency funds of the group of studied states has 
been improved. 

The scientific approach to building the special economic state of commodity-
money relations has been improved, in which the formation of the economic 
phenomenon of purchasing power parity of national financial resources with a reserve 
currency system and commodity products is possible. 

The composition of external and internal factors affecting the purchasing 
power of the national currency is determined. 

A margin regulator of the cost of financial assets is presented, which allows for 
a forced change in the cost of financial assets, which has a significant impact on their 
exchange potential. 
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A program has been developed to improve the policy for managing the 
purchasing power of financial assets, which consists in the established set of rules for 
the behavior of the Central Bank when conducting transactions in the securities 
market. 

A model has been developed for the independent formation and regulation of 
the level of purchasing power of financial assets based on the circulation of a single 
regional currency, which involves additional financial issues, without violating the 
parity balance of the national currency and the mass of goods. 

An organizational and functional model of the Regional System of Central 
Banks has been developed, which is designed to ensure currency circulation and the 
implementation of special monetary policy in the zone of circulation of a single 
regional currency. 

A special monetary policy has been developed in the area of circulation of the 
single regional currency, which allows more efficient regulation of the management 
of the purchasing power of financial assets in the economic zone of the studied group 
of states. 

Keywords: purchasing power management mechanism, financial resources, 
quantitative easing, securities liquidity trap, regulatory framework, Central Bank. 
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