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Дктуальность темы диссертации определяется тем, что финансовый

потенци€tл опредеJUIет возможности привлечения финансовых ресурсов региона

для экономического р€lзвитиrl, а стегIень его ре€шизации определяется качеством

управления. Важной экономической задачей Щонеuкой Народной Республики,

которая В современных условиях имеет ограниченные источники

финансирования, является разработка эффективного механизма управления

финансовыМ потенциСtлоМ региона. Этим обусловлена необходимость

построения таких финансовых отношений в Республике, которые обеспечив€tпи

формирование и исполъзование финансового потенциаlrа региона с

наибольшим социаJIьЕыМ и эконоМическим эффектом, а также способствовЕLгIи

созданию финансовой базы для стратегического развития.

несмотря на существенное количество трудов отечественных и

зарубежных )лIеных по проблематике диссертационной работы, до сих пор не в

полной мере исследованы как теоретические, так и практические аспектЫ

формирования механизма управления финансовым потенциаJ]ом региона,

недостаточно разработаны подходы к оценке составляющих гIотенциЕUIа,

отсутствует методика оптимизации финансового потенциала региона и оценки

его эффективности. Вышеизложенное обусловливает необходимость решения

задач по совершенствованию процесса формирования механизма управления

финансовым потенци€tлом региона. Следователъно, актуаJIьность

диссертационной работы Жильцовой К.и. не вызывает сомнения.

стеrrень обоснованности научньш положенийо выводов и

рекомендаций

,щиссертационная работа Жильцовой к.и. на тему <<механизм

управлениЯ финансовыМ потенци€LJIоМ региона) отличаетсЯ системностъю,

логичностъю и последовательностью изложения. Поставленная цель и
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вытекающие из нее задачи исследования в работе решены на высоком научном

уровне. Научные положениrI, вынесенные на защиту, аргументированы и

являются закономерным результатом проведенного исследования.

Обоснованность положений, выводов и рекомендаций соискатеJIя

обеспечивается глубокой на1..rной проработкой трудов отечественных Ученых и

практиков по предметной области исследования. В представленной рабОТе

автором использован достаточно большой массив теоретического маТери€Lла и

эмпириtIеских данных. Основные положения, рекомендации и выводы,

содержащиеся в диссертационной работе, представляются научно

обоснованными и достоверными, что подтверждается глубоким ансLлиЗОМ

обширного объема информации при помощи р€lзличных методов:

сравнительного и структурного ан€UIиза, построения классификаций и

|руппировок, статистиIIеских методов, а также методов экономико-

финансового моделирования.

Терминология, используемая в диссертаI\ии, стиль и язык изложения

матери€Lла соответствуют принятым нормам науrной литературы. Работа

оформлена в соответствии с установленными Министерством образования И

науки ,Щонецкой Народной Республики требованиями и стандартами.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертационной

работы. Работа соответствует области исследования специ€tльности 08.00.10-

Финансы, денежное обращение и кредит.

,Щиссертационная работа выполнена в соответствии с комплексныМ

планом научно-исследователъских работ ГО ВПО <Щонецкий национальный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-БарановскоГоD В

рамках госбюджетной темы J\Ъ Г-2016-11 <<Развитие банковской системы В

современных условиях: проблемы и перспективы) и хоздоговорных тем J\Ъ03-

0IxTl2020 <<Анализ финансового, кредитного и наJIогового потенци;LItа

предприятий и подбор методик для его практического использования)),

J\b074xTl2020 <<Оценка финансов предприятия как фактора формирования

финансового потенциала регионa>).

Выводы и рекомендации диссертационной работы испольЗуюТСя В

практической деятельности ООО <Фирма (КОЛБИКО> (Акт б/н от 30.06.2020

г. (О внедрении результатов научно-исследовательских, оПыТнО-

конструкторских и технологическIltх работ в высших 1^rебных заведенияЮ>),
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ГосударСтвенногО предrrриятия по обслуживанию административных зданий

(ДкТ б/н оТ |5.|0.2020 г. <<О внедренИи резульТатов научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ в высших учебных

заведенИrIю>, СпРавка о внедрении резУльтатов диссертационной работы), ооО

кПИК-LРМЕНТ+) (справка J\b344 от 15.05.2020 г. <<О внедрении результатов

исследования>), ооо <Эксим-энерго) (справка N93 от 02.05.2020 г. (о
внедрении результатов диссертационной работьr>). Теоретико-методические

резуJIьтаты исследов ания исfIользуются в 1^лебном процессе го впо

<,ЩонетIкий национальный университет экономики и торговли имени I\4ихаила

Туган-Барановского) при преподавании дисциплин <Щентральный банк и

денежно-кредитн€ш политика>, (стратегии и современная модель управления в

сфере денежно-кредитных отношений>>, <<Налоги и н€IJIогообложение> (справка

Jф02.01/1057 от 19.04.2021 г.).

основные положения диссертационной работы опубликованы в двадцати

трех на)дных работах, среди которых три коллективные монографии, пять

статеЙ В рецензиРуемыХ научныХ изданияХ (вАк), тринадцать работ

апробацИонногО характеРа. Общий объеМ публикаЦий составляет 4,96 печ.л., из

них 4,21, печ.л. принадлежат лично автору.

щостоверность и цовизна научных положений, выводов и

рекомендаций
В диссертационноЙ работе предстаВленЫ самостоЯтелънО IIОЛ)л{енные

автором нау{ные результаты, которые обеспечиваются репрезентативностью

теоретической и информационно-эмпирической базы исследов ания.

,щиссертационная работа состоит из введения, ц)ех р€вделов, заключениrI

списка литературы и приложений. Во введении обоснована акту€Lльность темы

исследования) кратко охарактеризована степень научной разработанности

проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, определены его

объект предмет, приведены наиболее существенные результаты работы,

выносимые на защиту, обладающие научной новизной.

Наl^rнаЯ новизна диссертационной работы заключается в разработке

теоретиКо-методИческиХ осноВ механизма управления финансовым

потенци€tлом региона и в определениинаиболее рацион€lльных направлений его

з

испоJIьзования.



Практическая знаЧимостЬ результатов исследования состоит в разработке

научно-МетодическиХ подходоВ И рекомендаций по оценке финансового

потенци€tла региона с целью повышения эффективности управления.

В первой главе <Современные подходы к формированию условий для

развитиЯ финансовогО потенци€Lла региона>) исследованы понятие и роль

финансового потенциzLла региона в экономической системе, его сущность и

структурItые элементы; рассмотрена концепту€tлизация основ формирования

механизма управления финансовым потенциыIом региона.

В процессе теоретического исследования понятий <<финансовый

потенци€tJI> и <<финансовый потенци€Lл региона), существующих в современной

экономической литературе, предложено определение финансового потенциала

региона как возможности наличия и привлечения финансовыХ ресурсоВ с цельЮ

обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности региона,

обусловливающие синергетический эффект.

двтором сделан вывод о том, что необходимость управления финансовым

потенциzLлом региона основана на принципах системности и комплексности,

адаптации к изменениям во внешней среде, динамичности,

целенапРавленЕоСти, перспективнос,ги и оптималъности, которые послужили

фундаментом дJUI формирования концептуальной схемы механизма управления

финансовым потенци€Lлом региона (ри.. | .|2, стр. 5 0).

отличается науrной новизной предложенная на основе критического

анализа мнений авторов современной экономической литературы уточненная

классификация финансового потенциала регионана основе выделения

классифИкационнОго призНака ((пО стегIенИ ре€LлизаЦия потенци€LлаD (стр. 34), а

также обосновано все многообразие основополагающих элементов потенциапа

(стр.36).

заслуживает внимания сформированный авторский результативный

подхоД к трактовке дефиниции <финансовый потенци€Lл регионa>), который

объединяет ресурснуЮ и воспроизводстВеЕную составляющие и позволит

сформировать принципи€шьно новое определение понятия <финансовый

потенциЕtл регионa>>. Обосновано, что, применяя данный подход, можно

охарактеризоватъ способность региона к эффективному использованию

имеющиХся в наJIичии ресурсов и определитъ перспективы их воспроизводства

с цедъю достижения наиболее оптим€шьных результатов.
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Вторая глава <<Оценка финансового потенциаJIа региона как ДиНамИЧНОЙ

экономической системы) посвящена исследованию составляющих финансового

потенци€Lла региона, анализУ финансовогО потенциала хозяйствующих

субъектов региона и его комплексной оценке с учетом эффективности

использованиrI.

Вызывает интерес проведенный автором ан€Llrиз элементов финансового

потенциала региона и обеспечивающих его подсистем, позволяющий

определить структуру бюлжетного потенциzша регионов (стр. 56-6з). В работе

достаточно подробно рассмотрены основные индикаторы экономического

состояниlI Щонецкой Народной Республики' позволяющие выявитЬ ряд

проблем, которые, в свою очередь, могут быть решены благодаря развитию

экономики региона, росту таких показателей, как заработная плата и

соци€шьные выплаты для населения, превышеЕие экспорта наД иМПОРТОМ, ЧТО,

несомненно, приведет к наращиванию финансового потенциала региона

(стр.б4-73).

стоит обратить внимание на предложенный метод оценки

дифференциации региона, к которому относится определение индекса

территориальной асимметрии городов Щонецкой Народной РеСПУбЛИКИ На

основе использования модифицированного коэффициента вариации (стр.90).

в третьей главе <научно-практические рекомендации по управлению

механизмом р€tзвития финансового потенциала региона) представлены

направлениrI реztлизации программы управления финансовым потенциалом

региона на основе применения зарубежного опыта, определены приоритеты

р€}звитиrI финансовой системы региона, сформированы zLлгоритм оптимизации

его финансового потенци€Lла региона и стратегия финансового р€rЗВИТИЯ.

двтором разработана программа управления финансовым потенци€шом

региона, которая позволит повысить качество финансового планирования,

предоставит 6*у для обеспечения KoHTpoJUI за эффективностью мер

финансовой политики, а также может служить основой для обеспечения

ответственности исполнителей за ре€tлизацию мер по управлению финансовым

потенци€tлом и финансовой политики в целом (стр.113).

,Щостаточно интересной с научной точки зрения является авторский

€lлгоритМ оптимизации финансового потенциаJIа региона, который, в отличие от

существующих, ориентирован не только на исследование одного региона, но и
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на проведение сравнительного анализа с регионами Российской Федерации,

взятыми за этЕtгIон. Автором предложены подходы к оптимизачии финансового
потенци€tла в виде алгоритма, который представляет собой комплекс этапов,

последователъное выполнение которых способствует получению оптим€lJIьных

значений объективных и субъективных возможностей (стр. 120- 139).

Все перечисленные на)л{ные результаты оцениваются как достоверные,
содержат научную новизну, дают основания констатироватъ завершенность

диссертационной работы, достижение цели исследования и выполнение всех

поставленных задач и отражают весомый вклад автора в решение актуальной

задачи по совершенствованию механизма управления финансовым
потенци€tлом региона.

Щискуссионные положец ия и замечания относительно содержания

диссертационной работы

Наряду с отмеченными положителъными сторонами, диссертационная

работа содержит ряд дискуссионных моментов.

1. Недостаточно обоснован научный rтодход к определению приоритетов

финансовой системы с целью решениrI проблем оптимизации и повышения

финансового tIотенциыIа региона.
2. Проведенное в параграфе 2.З исследование кредитного потенци€Lла

региона целесообразно было дополнить информацией о степени

востребованности отдельных направлениЙ кредитования на территории

Щонецкой Народной Республики.

З.Требуют дополнительного обоснования указанные в предложенной

автором методике оценки финансового потенциаJIа предприятий граничные

значения показателей, что позволит более глубоко изучитъ особенности

финансового состояния хозяйствующих субъектов и выявить скрытые

предпосылки для наращив ания финансовых возможностей.

4. В работе представлены основные направлениrI стратегии финансового

рztзвития ,,Щонецкой Народной Республики на период 2020-2025 гг., однако

отсутствует обоснование (в том числе математическое) экономического

эффекта от их реаJIизации.
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Отмеченные замечания не являются принципи€шьными и не снижают

общего положительного впечатления о работе.
Общий вывод по соответствию диссертационной работы

установленным требованиям

,.Щиссертационная работа на тему <<Механизм управлениrI финансовым
потенци€шом регионa>) является завершенной научно-квалификационной

работой, выполненной на акту€tльную тему, отличается новизной полученных

резулътатов, имеет как теоретиIIеское, так и практическое значение и

соответствует требованиям п. 2.2 Положения о присуждении )п{еных степеней,

а ее автор * Жильцова Кристина Игоревна - заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по сrтециальности 08.00.10 - Финансы,

денежное обращение и кредит.

Я, Переdерuева Свеmланq Алексанdровна,

а вm оJи аmuз uр о в ан ну ю о бр а б о mку fuI о ttx п ер с о н culb н blx d ан н btx,

Официальный оппонент:
кандидат экономических наук по специальности
08.00.04 Экономика и управление предприятием, доцент,
доцент кафедры бухгалтерского учета,
анЕLлиза и финансов в АПК Государственного
образовательного учреждения высшего образо вания
Луганской Народной Республики
<Луганский государственный аграрный
университет> Передериева Светлана Александровна

Государственное образовательное утреждение
высшего образования Луганской Народной Республики
<Луганскийгосударственный
Луганская Народная Республика, 91008, г
Артемовский район, городок ЛНАУ, 1
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