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Мировые тенденции, а также опыт становления ,Щонецкой Народной
Республики на протяжении последних лет свидеrcльствуют о возрастании

роли регион€rльного управления для решениrI задач социrtпъно-экономического

р€ввития территорий как основы дIя преодоления кризисных явлений,
обеспечения стабильности и позитивных изменений в стране во всех сферах
жизни общества.

В этих условиях одной из важнейших проблем становится обеспечение

финансовых условий для полноценного р€ввития регионов, что невозможно
без мобилизации ресурсов финансового потенциала на регион€LlIьном уровне,
создания и последующей оптимизации механизма управления финансовым
потенци€tлом региона.

В связи с этим тема диссертационной работы Жильцовой К.И. является
своевременной и акту€rльной, т.к. она посвящена исследованию теоретико-
методических основ формирования механизма управления финансовым
потенциztлом региона и поиску рационЕLгIьных н?пр€;влоний его использования.

Результаты диссертационного исследования) безусловно, обладают
наулной новизной и практической значимостью.

Научная новизна поJIyIенных результатов состоит в на)л{ном
обосновании и р€ввитии методологических основ, в усовершенствовании
на}л{но-методических подходов к формированию механизма управлениrI
финансовым потенци€rлом региона.

В качестве положений, имеющих на)п{ную новизну, следует отметить:
- уточнённое понrIтие <финансовый потенци€tл региона) и (управление

финансовым потенци€rлом региона> ;

- дополненная структура и классификация финансового потенци€Lла

региона;
- схема управления финансовым потенци€}лом региона, направленн€ш на.

формирование синергетического эффекта;
- научно-методический подход к определению дифференциации региона

на основе индекса территориальной асимметрии;
- концепту€rльные основы финансового обеспечения регион€tльной

финансовой политики;
- €tлгоритм оптимизации финансового потенциала региона.
К наиболее практически значимым результатам исследованиlI можно

отнести: предложения по совершенствованию подходов к формированию
стратегии финансового р€ввитиrI региона, направленной на достижение
конкурентных цреимуществ, преодоление основных проблем и вызовов с

учётом ожидаемых результатов и необходимых финансовых ресурсов;



концептуzlльную схему механизма управлениrI финансовым потенци€tлом

региона, позволяющую совершенствовать на)п{но-методический подход к
оценке и разработке эффективного механизма управления финансовым
потенциzLiIом региона для целей финансового р€ввития.

Щенным является то, что основные положения, выводы и рекомендации
по результатам диссертационного исследования используются в практической

деятельности целого ряда предприятия и организаций, а также в учебном
прOцессе при преподавании финансовых и банковских дисциплин по
образовательным программам б акалавриата и магистратуры.

Изучение автореферата позволяет закJIючить, что представленные в нём
положения, выводы и рекомендации обоснованы и получены на основе

результатов глубокого исследования широкого круга источников - трудов
ведущих 1..rёных и экономистов в области теории и практики управлениrI
финансовым потенци€tлом региона, гryбликаций в на)л{ных периодических
изданиях, данных официальной статистической и финансовой отчётности,

фактического матери€rла, официальной информации органов государственной
власти и управлениrI, матери€rлов электронных ресурсов.

Логика изложениrI материutлов автореферата диссертации, представления
на)л{ных результатов и выводов, а также разработанных рекомендаций
свидетельствует о корректном применении обширного инструментариrI
методов научного исследования. Автором использованы: индукция и
дедукция, анапиз и синтез, выдвижение гипотез, системный подход,
экономико-статистические методы, экономико-математическое
моделирование, выборочные обследованиrI, графический метод, логическое
обобщение, другие методы.

О высокой степени достоверности полу{енных результатов
свидетельствует то, что собственные идеи и положения автора, выносимые на
заudиту, докладыв€LIIись и пол}чили одобрение Еа 14 наl^rно-практических
конференциях р€вличного уровня с обширной географией.

Основные положенI4я диссертационной работы прошли апробацию и
опубликованы в 2З на)л{ных работах, перечень которых вкJIючает три
коллективные монографии, пять статей в рецензируемых на)п{ных изданиrIх
ВАК, одну статью в другом издании, 13 работ апробационного характера.
Общий объём публикаций Жильцовой К.И. составляет 4,96 печ. л., из которых
4,2| печ.л. принадлежит лично автору.

Вместе с тем, несмотря на общее положительное впечатление, в
автореферате содержатся некоторые дискуссионные положения:

1. На рисунке З (сrр. 11) <<Логический конструкт управлениrI
финансовым потенциulлом регионa>) следовutло бы не только перечислить
принципы управления финансовым потенци€lлом региона, но и раскрыть их
содержание;

2. В таблице 3 ("rр. 19), на наш взгляд, представлены организационные
этапы разработки модели оптимизации финансового потенци€Lпа региона, а не
этапы оптимизации финансового потенци€rла региона, как это отражено в
н€}звании таблицы.



Указанные недостатки не носят принципи€Lпьного характера, не умatляют
теоретическую и rrрактическую ценность полуrенных в диссертационной
работе результатов.

Общий вывод: диссертационн€ш работа выполнена на актуЕtльную тему,
является самостоятельным и логически завершённым исследованием, в ходе
которого полу{ены новые наrIные результаты, которые имеют на}п{ную
новизну и практическую значимость. Структура и содержание работы
соответствуют требованиям ВАК, а её автор - Жильцова Кристина Игоревна
заслуживает присвоения степени кандидата экономических наук по
специ€tльности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.

Я, Верига Анна Владимировна, согласна на автоматизированную
обработку моих персон€tльных данньtх.
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