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В настоящее время тrредприятия .Щонецкой Народной Республики

работают в сложных экономических и финансовых условиях, что
обуславливает необходимость разработки механизма управления
финансовыми процессами на региональном уровне, поиска возможностей
адаптации подходов Российской Федерации к формированию механизма

управления финансовым потенциzLлом региона, а также к постепенномУ
инте|рированию ,Щонецкой Народной Республики в качестве одного из

регионов Российской Федерации в систему Южного Федерального округа.
Тема диссертационного исследования приобретает еще больпгуrо

акту€tльностъ в условиях ,Щонецкой Народной Республики в связи с
необходимостью р€ввития составных частей финансового потенциала

региона - бюджетного и кредитного потенциала региона, а также

финансового потенциаJIа предприятий территории.

,Щиссертационное исследование IIосвящено комплексноIчIу решению
проблем, направленных на совершенствование механизма управлениrI
финансовым потенциалом региона.

Результаты проведенного исследования, как следует из автореферата,
имеют наr{ную новизну и практическую значимость, которые заключаются в

разработке комплекса теоретических и методических положений по

управлению финансовым потенци€Lлом региона, совершенствованиrI
механизма управления финансовым потенциалом региона, получении оценки

финансового потенциала региона как объекта финансового управления,
разработке науIно-практические рекомендации по управлению механизмом

рЕlзвития финансового потенциaLла региона с целью выявления приоритетных
направлений его оптимизации и повышения.

Основные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых
научных изданиях, обсуждены на научно-практических конференциях,
используются в деятельности субъектов хозяйственной деятельности, а также
применяются в уrебном процессе.

Вместе с тем, к данной работе, представленной в автореферате, имеется

ряд замечаний;
1. Предложенную стратегию финансового рztзвития ,Щонецкой

Народной Республики (стр.20-2 1 ), рекомендуется дополнить математическоЙ
интерпретацией ожидаемых результатов.

2. В автореферате (стр. 16) автором представлен прогноз

результатов оптимизации финансового потенциала ,Щонецкой Народной
Республики по трем возможным сценариям. Следовало бы укa}зать



предпосылки, которые необходимы для реаJIизации оптимистического
прогноза.

Наличие ук€ванных замечаний не меняет положительное впечатление
от работы и не снижает значимость диссертационного исследования дJuI
теории, методики и практики управления финансовым потенци€tлом региона.

Представленная диссертационная работа по содержанию, структуре,

уровню теоретической обоснованности выводов и практической
направленности предложений соответствует действующим требованиям к

работам данного уровня, является самостоятельной, завершенной науrной
работой, в которой получены новые научные результаты, а ее автор,
Жильцова Кристина Игоревна, заслуя{ивает присвоения уlеной степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы,
денежное обращение и кредит.

Я, Воробьев Нuколай Нuколаевl,tч, соzласен на авmомаmuзuрованную
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