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В современных условиях хозяйствования ваяtное значение приобретает

формироtsание эффективног0 п4еханизма управления фишансовым
потенциалO}д региOна, который обесгtечивает кФмшлексное и

щеленаправленное разtsитие эконФI\4ики отдельных территорий, реаJIизацию
програfuIм социадьнс-экOномического разtsития в сФответствии с целями
государOтва. Еозрастание рФли региOнального управления Е эконоп{ике и
сощиалъной жизни обrцества обусловливает актуальнссть исследоваъl.ия

вопрOсов, сtsязанньiх с выявлениеv{ сущнооти таког0 \4еханизма,

формироtsаЕиеI\{ его структуры, с практическими асг{ектами еl-о реадизаIдии.

ýиссертациOнная работа выг{олнена в соответствии с ксмIтлексным
IIJ]aHCIbл научнФ-иселедOвательоких работ ГО ВПО <Лонещкий нащиональный

университет экономики и тOргOвди иN{ени N{ихаила Туган-БарансtsскогФ) ts

рае4ках госбюдэкетной Teмbi: ýЬГ-2Сlб-l i <<Развитие банковской системы в

cCIBpeмellнbix услФвиях: проблемы и персшективыD и хOздсговорных тем
}{ЪOЗ-Oiхт/2020 <<Ана-гtиз финансового, кредитнсго и налоговсг0 потФнциала
предприятий и подбор методик для егс шрактическсго исýслъзоЕания>>,

}ibCI74xT/282} t<Оценка финансов шредЕриятия как фактора формироtsания
финансовOго пстенщиала региона>).

Г{редотавленные Е автореферате результаты диссертаIдиоЕцой работы
име}от теоретическсе значение, которOе опредсляется актуальностьЕс цели и
Задач исоледФЕания, а такý{е дФстигнутым урOвнем разработанности
изучаемых проблепл, tта5rчной новизной, полученной ts результате
исследФвания, и заклIочается в научнФм обосновании и разtsитии
е{етФдФлФгичоских 0снФв, усовершенствсвании научн0-1\4етодических
ПоДхСдов к форпаирOваниIо механизп,{а ушравления финансовым пOтенциаJIOм

регисна"
Научная Еовизна полученных результатов заключается Е разработке

теоретикс*е,{етФдических основ формирования механизма уýравления,
наПраtsденнФго на эффективное уцраЕление финансовьтпл fiотенх{иалом

региона и шрактических рекФп,{ендаций г{о его реализации.
Как следует из автореферата) практическая значимостъ результатФts

иСсЛеДования сOстоит ts воз1\.{сжнOсти исг{ользоtsания соtsременных
ИНСтрУМентсЕ цовышения зффективнOсти tsзаимсдействия всего

Разнообразия элементов финансового г{OтенIdиада региOна с 0риентацией на



устOйчивое финансово-экФноN{ическое развитие, tsнедрение результатсts
проведенног0 исследования позволит гiоЕысить эффективность финансового
потенциала региона и финансового г{отенциаJIа гlредгtриятий, 0 чем
свидетельству}от шолученнь{е сiIравки о ЕнедреЕии на ряде предглриятий

регисна: ООО кФирма кКОЛБИКО> (Акт б/н от 3Ф.а6,2а20 г. кО внедрении

результатOЕ научно-исследOвательских, опытно-кснструктореких и
технолФгических работ в высIших учебных заведенияю>), Государстtsенного
предприятия по обслух<ивани}о админиотратиЕных зданий (Акт бlн от
|5.1а.2Ф20 г. <Ф внедрении результатов научно-исследоЕательских, 0пытно*

конструктOрских и технФлOгических работ в высших учебных заведешиях>>,

Справка с внедрении результатов диссертационной работьi); Общества о

ограниченной отtsетотtsеннссть}о (ГiИК-ЩЕV{ЕНТ+) (справка JфЗ44 от
|5,а5.2О28 года кО внедрении резулътатов исследоtsания>>), Общества с

ограниченной отЕетственность}о <Эксим-Энергс}i (справка J{sЗ от а2"а5.2О2а

г. <О внедрении результатов диссертациснной работьш)"
Т_{енно, также, что теоретические пOложения диссертации

испOльзу}стся в учебном пpCIi{ecce г{Ф учебныtrл диацимлинам <<IJентральньтй

банк и денежнO-кредитная шолитика)>, <Стратегии и современная модель

управления в сфере денежЕо-кредитных отношrений>>, <<Налоги и
налогооблO}кение)>.

Результаты исследOtsаЕия IтрOшли агiробашиIо по итогаь,f участия в |4-ти
научно-шрактических конференциях (среди них 9 ъ4еждународных),

провсдимьхх в городах: Брянск Екатеринбур., Г{енза, Ростов-на-ýону, Санкт-
Г{етербург, Ялта и Щонеrдк.

CTpyKT,r.pa диссертационной работы определена ilсставленной цель}Ф и

сOстветстЕует логической шооледФЕательности решения определенных

автOроtь{ задач исследоваI7ия. ýиссертаlдия сФстOит из введения, трех

разделов, содержаrцих 9 подразделоts, заклIочения, списка литературы и

приложений.
Вместе с теL4, представленньтй Е автореферате матери€Lл позволяет

сделатъ некоторые замечания :

во-первых, на стр. 9 автореферата требует уточнения дефинилдия
(синергетический эффект, который достигается в результате управления

финаноовы1\,f потенциало}.{ региона>) ;

во-вторых, статистические материалы, использованные в диссертации,

реко},{ендуется дошOлнить оошOставимыми для анализа данными Луганской
Народной Респуб лики.

Выявленные замечания не снижа}от научной и практической щенности

работьi.
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