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В СОВРеменных условиях хозяйствования особую aKTyutJIbHocTb приобретает
фОРМИРОВание эффективного механизма управления финансовым потенци€lлом
РеГИОНа, которыЙ обеспечивает комплексное и целенаправленное р€lзвитие
ЭКОнОМики отдельных территорий, ре€tлизацию программ соци€tльно_
экономического р€ввития в соответствии с целями государства. Возрастание роли
регионztлъного управления в экономике и социальной жизни общества
обусловливает акту€lJIъность исследования вопросов, связанных с въUIвлением
СУЩнОсТи такого механизма, формированием его структуры, с практическими
аспектами его реализации. Все это, а также последствия пандемии CovID-lg,
значительно отр€вившиеся на состоянии экономики ,Щонецкой Народной
республики, свидетельствует о том, что выбранная автором тема является
актуЕLльной и востребованной как с теоретической, так и с практической точки
зрения.

В раб,оте четко поставл9НЫ ЗаДtr',и исследоRания, что пOзвOлило обеспечитъ
их реаJIизацию через использование широкого теоретико-методологического
аппарата и современных методов исследования.

ВеСОмым вкладом соискателя является усовершенствованная схема
УПРаВЛеНИЯ финансовым потенци€tлом региона, направленная на достижение
синергетического эффекта. Важно отметить адаптацию и д€tлънейшее развитие
таких неотъdмлемых категорий как <финансовый потенци€lл регионa>> и
(управление финансовым потенци€tлом региона>).

особого внимания заслуживают разработанный на}чно-методический
подход к оценке дифференциации региона на основе определениrI индекса
ТеРРИТОРИаЛЬНОЙ асимметрии городов .ЩонецкоЙ Народной Республики и
€tлгоритм оптимизации финансового потенци€Lпа региона на основе применениrI
специ€LJIъного симплекс-метода линейного про|раммирования.

ПОЛУЧеНные автором в ходе исследования резулътаты могут служитъ
весомым дополнением дальнейших наработок при формировании стратегии
р€tзвития финансового потенциала ЩонецкоЙ НародноЙ Республики.

ТеОРетическое значение rrол)ленных результатов огIределяется
акту€lлъностъю цели и задач исследования, а также достигнутым уровнем
разработанности изrIаемых проблем, на)лной новизной, полу.ленной в результате
ИССЛеДоВаНия, и закJIючается в научном обосновании и рzlзвитии
методологических основ, усовершенствовании научно-методических подходов к
фОрмированию механизма управления финансовым потенци€шом региона.



Практическая значимостъ результатов исследования состоит в возможности
использованиrI современных инструментов повышения эффективности
взаимодействия всего разнообразия элементов финансового потенци€rла региона с
ориентацией на устойчивое финансово-экономическое р€lзвитие. Внедрение

результатов проведенного исследования позволит повысить эффективность

финансового потенциала региона и финансового потенци€tла предrтриятий.
Практическое значение результатов работы подтверждено

соответствующими документами от предприятий и организаций: ООО <<Фирма
(КОЛБИКО) (Акт бlн от 30.06.2020 г. (О внедрении результатов на}п{но-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в высших

учебных заведени"х)), ГосуларственЕого предприrIтиrI по обслryживанию
административных зданий (Акт б/н от |5.|0.2020 г. <<О внедрении результатов
наr{но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в
высших уrебных заведениях), Справка о внедрении результатов
диссертационной работы); Общества с ограниченной ответственностью кПИК-
I_EMEHT+) (справка Jф344 от 15.05.2020 года (О внедрении результатов
исследованил>), Общества с ограниченной ответственностъю <<Эксим-Энерго))
(справка Jф3 от 02.05.2020 г. кО внедрении резулътатов диссертационной
работьr>), а также в учебном процессе в дисциплинах по кафедре финансов и по
кафедре банковского дела такltх как <<Регион€tпьн€ш экономика>, <<Щентралъный

банк и денежно-кредитная политикa>), <<СтратегиrI и современная модель

управления в сфере денежно-кредитных отношений>>, <<Налоги и
налоI,ооблоiкение).

Основные идеи, положения и рекомендации диссертационной работы
прошли апробацию на |4-и на)п{но-практических конференциях р€lзличного
уровня. По результатам исследования автором опубликовано 23 науlные работы,
среди которых 3 коллективные монографии, б статей в рецензируемьж на)п{ных
изданиrIх (ВАК), 14 работ апробационного характера, что подтверждает широкое
освещение пол}ченных автором результатов в научных изданшIх.

Структура работы логичная, позволяющая раскрыть тему исследования и
отр€lзить положения диссертационной работы, представленные в автореферате.

Вместе с тем в автореферате имеют место определенные замечания:
1. Опорным моментом логического конструкта управления финансовым

потенциutлом региона явJuIется взаимодействие принципов и целей управления.
Однако из текста автореферата ост€Lлось неясным, получило ли данное авторское
видение дальнейшее отображение при разработке механизма управлениrI
финансовым потенци€tJIом региона.

2. В программе управления финансовым потенциаJIом региона (с.17)

одним из блоков указано определение геоэкономических индикаторов региона,
однако в тексте автореферата не дана характеристика и набор показателей Для

расчета значений данного блока.
Указанные замечания имеют дискуссионный характер и не снижают

научной и практической ценности работы.
Таким образом, диссертация на тему: <<Механизм управления финансовым

потенциЕLлом региона)) соответствует требованиям <<Положения о присуждении
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