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Политика реформирования экономики, направленная на децентрализацию 

управления финансовыми отношениями, обусловила утрату целевых приоритетов, 

сформировавшихся закономерностей и приобретенных возможностей к 

саморазвитию таких первичных территориальных звеньев страны, как регионы. В 

современных условиях наблюдается недостаточность их финансовой 

обеспеченности, регрессивная социально-экономическая активность, падение 

жизненного уровня значительной части населения. С решающей степенью 

достоверности можно констатировать полное отсутствие предпосылок к 

воспроизводству финансового потенциала муниципальных образований. 

Определение и детальное рассмотрение сущности финансового потенциала 

региона в экономической науке является одной из важнейших проблем. Острота ее 

подчеркивается необходимостью создания и совершенствования финансовых 

механизмов, определяющих этапы управления финансовым потенциалом региона. 

Основной целью представленной диссертации является развитие 

теоретических положений и разработка практических рекомендаций по 

формированию механизма управления финансовым потенциалом региона на основе 

выявления концептуальных основ механизма управления финансовым потенциалом 

региона, обобщения научных подходов к оценке дифференциации региона, 

результатов проведения комплексной оценки финансового потенциала региона и 

эффективности его использования, а также разработки алгоритма оптимизации. 

Автореферат в полной мере отражает результаты исследования и их научную 

новизну, написан научным языком, логично структурирован и оформлен в 

соответствии с требованиями. 

Научная новизна результатов диссертационной работы отвечает паспорту 

заявленной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит в 

части: п. 1.2.1. Развитие структурных элементов международных, 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; п. 1.2.30. 

Финансовый и налоговый потенциал государства, территориальных и местных 

образований. 



Наиболее значимыми являются следующие положения диссертационной 

работы: 

1. Уточненное понятие «финансовый потенциал региона» и «управление 

финансовым потенциалом региона». 

2. Дополненная структура и классификация финансового потенциала региона. 

3. Схема управления финансовым потенциалом региона, направленная на 

формирование синергетического эффекта. 

4. Научно-методический подход к определению дифференциации региона на 

основе индекса территориальной асимметрии.  

5. Концептуальные основы финансового обеспечения региональной 

финансовой политики. 

6. Алгоритм оптимизации финансового потенциала региона. 

Научные результаты, полученные диссертантом, имеют значение для науки и 

практики в Донецкой Народной Республике, основываются на исследовании 

экономических, организационных, финансовых и управленческих отношений, 

возникающих в процессе формирования механизма управления финансовым 

потенциалом региона. 

Из текста автореферата следует, что диссертационная работа является 

самостоятельным научным исследованием, в котором изложен авторский подход. 

Вклад автора конкретизирован в списке научных трудов, опубликованных по теме 

диссертационной работы. 

В качестве замечаний стоит указать, что сомнительным является выбор 

регионов для проведения анализа (Белгородская и Воронежская области Российской 

Федерации). Однако ввиду ограниченности данных официальной статистики 

Донецкой Народной Республики, такой выбор не имеет принципиального значения. 

Приведенные методики достаточно универсальны и могут применяться для 

исследования финансового потенциала различных территориальных субъектов. 

Указанное замечание носит дискуссионный характер и не снижает значимости 

теоретических и практических результатов диссертационной работы. 

На основе результатов исследования, представленных в автореферате, можно 

сделать вывод о том, что выносимая на защиту диссертационная работа Жильцовой 

К.И. на тему «Механизм управления финансовым потенциалом региона» отвечает 

требованиям  Высшей  аттестационной  комиссии,  предъявляемым к  кандидатским  

 




