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в современных условиях регионы наделены достаточно высоким

уровнем самостоятельности в принятии управленческих решений, что

обусловливает их ответственность за выполнение комппекса задач

стабильного соци€tльно-экономического рЕввития. Залогом успеха становится

н€шичие достаточной ресурсной базы. В этой связи вопросы формированищ

оценки и управления финансовыми ресурсами региона, воспроизводящими

его финансовый потенцичLл, приобретают особую значимость,

,Щостижение стабиJIьной соци€rпьно-экономической динамики требует

от региональных органов власти внедрения инструментов, стимулирующих

приращение и укреппение финансового потенциалq а также разработки

сисТеМыМониТорингаиконТроляинДикаТороВ,отражаЮЩихВоЗникноВение

потеЕциыIьных УЦроЗ, связанных с возможным дефицитом финансовых

средств. Таким образом, присутствует объективная необходимость в

разработке адекватного механизма управления финансовым потенциалом

региона с учетом методических подходов к его оценке, что обусловливает

актуаJIьность темы диссертации-

в автореферате диссертации Жилъцовой к.и. есть четкое указание на

целъ и задачи диссертации, что позволяет оценитъ их реализацию, KoTopall

осуществлялась с использованием широкого теоретико-методологического

аппарата и современнъIх методов научного исследования по финансовой

специ€tлЪности. СледуеТ отметитЬ, что полученные автором науIные

результаты внедрены в IIрактическую деятельность Ряда предприятий и

организац ИЙ, а также используются в учебном процессе (см, стр, 4), что

подчеркиваеТ прикJIаднуЮ значимость диссертационного исследования,
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ОСновные положения и результаты диссертации опубликованы в 23 научных

работах и попучили ашробацию на 14 научно-практических конференциях.

Наиболее значимыми и интересными резулътатами работы, которые

хар актеризуют новизну ис следов анvм, считаем :

уточнение концептуалъных основ механизма управления финансовым

потенциЕtлом региона;

введение индекса территориальной дифференциации, позволяющего

оценить степень равномерности регион€tльного рzlзвитиll;

разработку алгоритма оптимизации финансового потенциапа региона.

Исходя из автореферата, к основным преимуществам диссертации

можно отнести, во-первых, корректное и результативное использование

значительноЙ совокупности общенаучных и специч}льных методов научного

исследованияi вO-вторых, доведение основных научных положений

диссертации до уровня методических обобщений и практических

рекомендаций.

Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в

автореферате, имеют достаточно высокую степень научноЙ обоснованности

и достоверности, а поставленн€ш цель диссертации представляется

достигнутой.

Позитивно оцениваJI результаты исследованищ его научную новизну,

теоретическое и практическое значение, следует отметить отдельные

вопросы к автореферату, которые уместно прокомментировать на защите:

1. На стр. 7-8 автореферата представлена авторск€ш трактовка понятиrI

<финансовый потенциал региона>>. По нашему мнению, в системе основных

элементов финансового потенциала региона было бы целесообразно

разграничить финансовый потенциал хозяйствующих субъектов финансового

и нефинансового секторов.

2, Соискателем представлен метод оценки дифференциации региона,

основанный на определении индекса территориutпьной асимметрии (стр. 11),
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однако не указаны критерии отбора населенньtх пунктов дпя расчета данного

показателя.

3. Автором решIизован прогноз результатов оптимизации финансового

потенциutла региона по трем сценариям (стр. L6, t7 автореферата). На наш

взгляд, следовЕrпо бы уточнитъ условия реализации данных сценариев.

Вместе с тем отмеченные вопросы не снижают значимости

диссертационной работы, которая выцолнена на достаточно высоком

квалификационном уровне.

Считаем, что диссертация Кристины Игоревны Жильцовой на темУ:

<<Механизм управления финансовым потенци€lлом регионa>) является

самостоятелъным и завершенным научным исследованием, которое

выполнено на актуальЕую тему, характеризуется"научной новизной, имеет

теоретическое и практическое значение и соответствует всем требованиям

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заспуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специzlлъности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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