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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Финансовый потенциал определяет 

возможности привлечения финансовых ресурсов региона для экономического 

развития, а степень его реализации определяется качеством управления. 

Разработка эффективного механизма управления финансовым потенциалом 

является важной  экономической задачей Донецкой Народной Республики, 

которая в современных условиях имеет ограниченные источники 

финансирования. Необходимо так построить финансовые отношения в 

республике, чтобы обеспечить формирование и использование финансового 

потенциала региона с наибольшим социальным и экономическим эффектом, 

создать финансовую базу для стратегического развития. 

Кроме того, в условиях современного глобального финансово-

экономического кризиса и острого дефицита финансовых средств проблема 

поиска финансовых ресурсов на всех уровнях обостряется спадом производства 

во многих сферах экономики, повышением уровня безработицы, преодолением 

негативных тенденций и кризисных явлений в управлении региональным 

развитием. Необходимость формирования современной модели финансового 

управления экономикой Донецкой Народной Республики, адаптированной к 

мировым стандартам с учетом отечественной специфики, разработки новых 

научных подходов к совершенствованию организационного и функционального 

механизма управления финансовыми ресурсами обусловливают поиск научных 

решений проблем, связанных с управлением финансовым потенциалом, 

определяют актуальность темы диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Исследование проблематики 

сущности, оценки и формирования финансового потенциала региона нашло 

отображение в большом количестве исследований отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов, среди которых Л.Абалкин, У. Алиев, В. Василенко, 

Д. Гайнанов, С. Дрожжина, Л. Лемдяева, П. Егоров, П. Комарецкая, 

Н. Краснокутская, И. Максименко, Д.Нехайчук, Н. Сабитова, Л. Омельянович, 

В. Орлова, Ф. Поклонский, А. Половян  В. Свободин, Ю. Сердюк-Копчекчи,   

О.Тимошенко, Л. Федулова, А.Япарова в своих научных трудах исследуют 

теоретические аспекты финансового потенциала.  

Вопросы территориального размещения финансовых ресурсов 

экономических систем рассматривались С.Алексеевым, С. Анесянцем, 

Ю. Булатовой, С.Зенченко, Д.Гайнановым, Ж.Голодовой, И. Гречиной,  

Т.Егоркиной, Ю.Корчагиным, С.Кюрджиевым, А.Осиповым, С.Передериевой, 

С.Салитой, И. Сименко, Л. Сухаревой, Д. Суходеевым, О.Чайковской,  

О. Шумской и другими.  

Признавая научную и практическую ценность разработок отечественных и 

зарубежных ученых, следует отметить, что механизм управления финансовым 

потенциалом региона требует оптимизации и адаптации к современным 

экономическим условиям.  
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

обоснование теоретико-методических положений и разработка научно-
практических рекомендаций по совершенствованию механизма управления 
финансовым потенциалом региона. 

Поставленная цель достигнута в результате решения следующих 

задач: 

 исследовать понятийный аппарат и сформировать научно-методический 
подход к определению сущности понятий «финансовый потенциал региона» и 
«управление финансовым потенциалом региона» на основе построения схемы 
управления, направленной на формирование синергетического эффекта; 

 разработать концептуальные основы механизма управления 
финансовым потенциалом региона; 

 обосновать структуру и классификацию финансового потенциала 
региона; 

 обобщить научные подходы к оценке дифференциации региона; 

 провести комплексную оценку финансового потенциала региона и 
эффективности его использования 

 изучить основы финансового обеспечения региональной финансовой 
политики, построенные на актуализации механизмов финансовой политики; 

 провести анализ зарубежного опыта управления финансовым 
потенциалом региона; 

 разработать алгоритм оптимизации финансового потенциала региона; 

 предложить направления стратегии финансового развития Донецкой 
Народной Республики. 

Объект исследования – процесс формирования и использования 
финансового потенциала региона 

Предмет исследования – механизм управления финансовым потенциалом 
региона (на примере Донецкой Народной Республики). 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит: 1.2.1. Развитие структурных 
элементов международных, общегосударственных, территориальных и местных 
финансов. 1.2.30. Финансовый и налоговый потенциал государства, 
территориальных и местных образований. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 
теоретико-методических основ механизма управления финансовым 
потенциалом региона и определения наиболее рациональных направлений его 
использования.  

К основным результатам, определяющим научную новизну исследования, 
относятся следующие:  

усовершенствованы: 
- схема управления финансовым потенциалом, которая в отличие от 

существующих, направлена на формирование синергетического эффекта, 
основанная на комплексном взаимодействии потенциальных возможностей и 
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способностей, что позволит активизировать процесс преобразования 
потенциального дохода в полученные доходы; 

- научно-методический подход к оценке дифференциации региона  на 
основе определения индекса территориальной асимметрии городов Донецкой 
Народной Республики, который в отличие от известных, позволяет определить 
характер размещения производственных мощностей на территории региона и 
способствует максимизации налоговых поступлений в бюджет; 

- концептуальные основы финансового обеспечения региональной 
финансовой политики, которые в отличие от существующих, основаны на 
актуализации механизмов финансовой политики, позволяющих повысить 
экономическое саморазвитие региона и его территориальной инфраструктуры за 
счет перераспределения источников финансирования; 

 - алгоритм оптимизации финансового потенциала региона, который, в 
отличие от существующих, за счет применения специального симплекс-метода 
линейного программирования и исследования взаимосвязи между элементами 
финансового потенциала с использованием корреляционного анализа позволяет 
оптимизировать механизм управления финансового потенциала региона; 

получили дальнейшее развитие:  
 - понятийный аппарат области исследования в части уточнения понятий  

«финансовый потенциал региона», которое в отличие от существующих 
характеризует возможности наличия и привлечения финансовых ресурсов с 
целью обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности 
региона, обуславливающие синергетический эффект  и «управление 
финансовым потенциалом региона», под которым в отличие от известных, 
следует понимать эффективное распределение, перераспределение и 
использование финансов региона, в результате которого достигается 
синергетический эффект; 

 - структура финансового потенциала региона на основе расширения 
классификационных признаков, дополненная признаком «по степени реализации 
потенциала», который в отличие от известных, позволяет охарактеризовать 
изучаемое явление с точки зрения реализации достигнутых и перспективных 
возможностей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 
значение полученных результатов заключается в научном обосновании и 
развитии методологических основ, усовершенствовании научно-методических 
подходов к формированию механизма управления финансовым потенциалом 
региона. 

 Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке 
научно-методических подходов и рекомендаций по оценке финансового 
потенциала региона с целью повышения эффективности управления. Основные 
положения работы также могут быть применимы в научно-исследовательской 
деятельности. Наиболее существенную практическую ценность имеют 
следующие научно-прикладные разработки: предложения по 
совершенствованию подходов к формированию стратегии финансового развития 
региона, которая направлена на достижение конкурентных преимуществ, 
преодоление основных проблем и вызовов с учетом ожидаемых результатов и 
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оценки финансовых ресурсов, необходимых при ее реализации, а также 
концептуальная схема механизма управления финансовым потенциалом 
региона, позволяющая совершенствовать научно-методический подход к оценке 
и разработке эффективного механизма управления финансовым потенциалом 
региона для достижения его финансового развития. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с комплексным планом 
научно-исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в 
рамках госбюджетной темы №Г-2016-11 «Развитие банковской системы в 
современных условиях: проблемы и перспективы» и хоздоговорных тем №03-
01хт/2020 «Анализ финансового, кредитного и налогового потенциала 
предприятий и подбор методик для его практического использования», 
№074хт/2020 «Оценка финансов предприятия как фактора формирования 
финансового потенциала региона». 

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 технологических работ в высших учебных заведениях»), Государственного 
предприятия по обслуживанию административных зданий (Акт б/н от 15.10.2020 
г. «О внедрении результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ в высших учебных заведениях»,  
Справка о внедрении результатов диссертационной работы), ООО «ПИК-
ЦЕМЕНТ+» (справка №344 от 15.05.2020 г.  «О внедрении результатов 
исследования»), ООО «Эксим-Энерго» (справка №3 от 02.05.2020 г. «О 
внедрении результатов диссертационной работы»). Теоретико-методические 
результаты исследования используются в учебном процессе ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» при преподавании дисциплин «Центральный банк и денежно-
кредитная политика», «Стратегии и современная модель управления в сфере 
денежно-кредитных отношений», «Налоги и налогообложение» (справка 
№02.01/1057 от 19.04.2021 г.) 

Методология и методы исследования. Теоретико-методическую основу 
исследования составляют научные труды, концепции и теоретические 
разработки отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию 
проблематики сущности, оценки и формирования финансового потенциала, а 
также территориального размещения финансовых ресурсов экономических 
систем, информационные материалы статистических, справочных 
периодических и цифровых изданий, ресурсы Internet, материалы научных и 
научно-практических конференций и семинаров.  

В диссертации использованы следующие методы: анализ и синтез (при 
обосновании дефиниции «финансовый потенциал региона» и «управление 
финансовым потенциалом региона»), системный подход (при разработке 
концептуальной схемы механизма управления финансовым потенциалом 
региона), индукция и дедукция (при изучении влияния факторов на финансовый 
потенциал региона), сравнение, группировка, выборочное обследование (при 
изучении практики реализации потенциала различных экономических систем), 
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экономико-статистические методы (при анализе количественных показателей 
финансового потенциала региона), методы финансовых коэффициентов (при 
расчете финансового потенциала предприятий региона); графический метод (при 
построении графиков и диаграмм),  логическое обобщение (при формулировке 
выводов), а также математическое моделирование (при построении алгоритма 
оптимизации финансового потенциала региона). 

Для построения таблиц, диаграмм, графиков, блок-схем использованы 
современные компьютерные технологии и пакеты прикладных программ 
Microsoft Office. В качестве информационной базы были использованы 
законодательные и нормативные акты, официальные статистические данные, 
отчетные данные министерств и ведомств, финансовая отчетность предприятий, 
научная и периодическая литература, а также результаты авторского 
исследования. 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 
защиту выносятся следующие положения, содержащие элементы новизны:  

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. 
Степень достоверности и апробация результатов. Научные положения, 

результаты и выводы, изложенные в диссертации и выносимые на защиту, 
получены лично автором. Из научных трудов, опубликованных в соавторстве, в 
диссертации использованы только те идеи и положения, которые являются 
результатами собственной работы соискателя. Основные положения и результаты 
диссертационной работы докладывались и получили одобрение на 14 научно-
практических конференциях различного уровня. Среди них  
международных: «Повышение конкурентоспособности социально-
экономических систем в условиях трансграничного сотрудничества регионов» (г. 
Ялта, 2020 г.), «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты» (г. Брянск, 2019 
г.), «ХХI век: финансы и глобализация» (г.Донецк, 2019 г.), «XVI Уральская 
горнопромышленная декада (г. Екатеринбург, 2018 г.), XIV научно-практическая 
конференция (г.Пенза, 2018 г.), «Актуальные проблемы правового и 
экономического  знания: теория и практика» (г. Донецк, 2018 г.), «Теория и 
практика бухгалтерского учета в условиях интеграции: состояние, проблемы и 
перспективы развития» (г. Донецк, 2018 г.), «Развитие банковской системы в 
современных условиях: проблемы и перспективы» (г. Донецк, 2017-2020 гг), 
«Налоговая система в условиях современных трансформаций» (г. Донецк, 2017-
2020 гг.); одна Всероссийская «Актуальные проблемы менеджмента: 
производительность, эффективность, качество» (в условиях перехода к цифровой 
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экономике) (г.Санкт-Петербург, 2018 г.) и четыре региональных:  «Актуальные 
проблемы экономики и права» (г. Ростов-на-Дону, 2020 г.),  «Современные 
информационные технологии» (г. Донецк, 2020 г.), «Информационное 
пространство Донбасса: проблемы и перспективы» (г.Донецк, 2018-2020 гг.),  
«Финансы в условиях глобализации» (г.Донецк, 2018 г.) 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы 
в двадцати двух научных работах, среди которых три коллективные монографии, 
пять статей в рецензируемых научных изданиях (ВАК), одна статья в других 
изданиях, тринадцать работ апробационного характера. Общий объем публикаций 
составляет 4,96 печ.л., из них 4,21 печ.л. принадлежат лично автору. 

Структура и объем диссертационной работы определяется 
поставленной целью и соответствует логической последовательности решения 
определенных автором задач исследования. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем 
диссертации составляет 199 страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и 

задачи исследования, определены объект, предмет и методы исследования, 
охарактеризованы научная новизна и практическая ценность полученных 
результатов, оценены результаты апробации диссертации, приведены перечень 
публикаций и структура диссертации. 

В первой главе «Современные подходы к формированию условий для 
развития финансового потенциала региона» исследованы понятие и роль 
финансового потенциала региона в экономической системе, его сущность и 
структурные элементы; рассмотрена концептуализация основ формирования 
механизма управления финансовым потенциалом региона. 

В процессе теоретического исследования понятий «финансовый 
потенциал» и «финансовый потенциал 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.  

В работе обоснована необходимость управления финансовым 
потенциалом региона, сформированная на принципах системности и 
комплексности, адаптации к изменениям во внешней среде, динамичности, 
целенаправленности, перспективности и оптимальности, которые были 
положены в основу концептуальной схемы механизма управления финансовым 
потенциалом региона. 

На основе критического анализа мнений авторов современной 
экономической литературы по вопросам определения понятия «финансовый 
потенциал региона» предложена его уточненная классификация, а также 
обосновано все многообразие составляющих. 

В результате исследования научных позиций современных авторов 
выделено три подхода к толкованию термина «финансовый потенциал региона». 
С учетом недостатков выделенных подходов сформирован авторский 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

результативный подход, который объединяет ресурсную и 
воспроизводственную составляющие и позволит сформировать принципиально 
новое определение дефиниции «финансовый потенциал региона». Применяя 
данный подход можно охарактеризовать способность региона к эффективному 
использованию имеющихся в наличии ресурсов и определить перспективы их 
воспроизводства с целью достижения наиболее оптимальных результатов.   

Предложенный результативный подход, в сравнении с имеющимися, 
позволяет охарактеризовать понятие» финансовый потенциал региона» не 
только с точки зрения использования ресурсной составляющей, но и 
проиллюстрировать результативный характер. Представлено авторское 
определение дефиниции «управление финансовым потенциалом региона», 
которое рассматривается как эффективное распределение, перераспределение и 
использование финансов региона, в результате которого достигается 
синергетический эффект (рис 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема управления финансовым потенциалом региона, 

направленная на формирование синергетического эффекта 
 
С учетом целесообразности использования классификационных признаков 

предложен принципиально новый признак, который, в отличии от 
существующих отражает специфические сущностные характеристики 
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финансового потенциала региона и дает основание охарактеризовать изучаемое 
явление с точки зрения реализации возможностей.  

Авторская позиция состоит в том, что в структуре финансового потенциала 
региона обосновано выделение ряда основополагающих элементов: бюджетный 
потенциал, финансовый потенциал хозяйствующих субъектов региона и 
кредитный потенциал (рис. 2). 

В данном контексте определена необходимость управления финансовым 
потенциалом, которое рассматривается как система принципов и методов 
разработки и реализации управленческих решений, направленных на 
формирование финансового потенциала и повышение эффективности его 
использования всеми субъектами экономики: государством, регионами, 
отдельными предприятиями и организациями, домашними хозяйствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Основополагающие элементы финансового потенциала 

региона 

 
Сформирован логический конструкт управления финансовым 

потенциалом региона (рис. 3). Субъектами управления финансовым 
потенциалом являются государственные и региональные органы власти, 
надзорные органы финансово-банковской системы, стратегические и 
оперативные органы управления предприятий и организаций, население, 
саморегулируемые организации и ассоциации.   

В диссертации определено, что управление финансовым потенциалом 
региона базируется на взаимосвязанных и взаимообусловленных принципах, к 
которым относятся следующие принципы: системности и комплексности; 
целевой направленности на достижение финансовой самодостаточности; 
синхронности развития макро-, мезо- и микроуровней; адаптации к изменениям 
внешней среды; достижения сбалансированности финансовых ресурсов и 
потребностей в них у всех субъектов экономики региона; стратегической 
гибкости; частногосударственного и социального партнерства; аккумуляции 
временно свободных финансовых ресурсов; экономической безопасности.  

БЮДЖЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

Определяется как сумма налогового, неналогового 

потенциала и безвозмездной помощи 

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ РЕГИОНА 

Определяется как совокупность собственного 
капитала, обеспечение последующих расходов и 
платежей, долгосрочные обязательства, текущие 

обязательства, доходы будущих периодов, 
финансовый потенциал предприятий малого бизнеса 

КРЕДИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

Рассчитывается как активы кредитных 

учреждений в национальной и иностранной 
валюте, средства клиентов в национальной и 

иностранной валютах 

 

ФИНАН-

СОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

РЕГИОНА 
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Рисунок 3 – Логический конструкт управления финансовым потенциалом 

региона 

 

С целью совершенствования механизма управления финансовым 

потенциалом региона и анализа условий реализации финансового потенциала 

региона разработана концептуальная схема  механизма управления финансовым 

потенциалом региона. 
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Практическое 

обеспечение: 

 

 

 
 
 
 

         Теоретическое обеспечение: 
 
            Исследование содержания 

 
 
 
 
 

Научно-методическое обеспечение: 

 

 
 

 
 
 
 

 

Цель: совершенствование механизма управления финансовым 
потенциалом региона Анализ условий реализации финансового потенциала региона 

Оценка финансового 
потенциала региона в 

абсолютном выражении 
 

Оценка эффективности 
использования финансового 

потенциала региона 
 

Рычаги воздействия: 
- административные; 
- институциональные; 

- экономические; 

- рычаги воздействия на 
внутреннюю среду; 

- рычаги воздействия на 

внешнюю среду. 

 

Организационно-

экономическое 

обеспечение: 
- формирование 
финансового потенциала 

региона: 

- анализ эффективности 
финансового потенциала 

региона 

- развитие финансового 
потенциала региона. 

 

Классификация 

- в зависимости от единиц 
измерения; 
-в зависимости от сферы 
применения; 
- в зависимости от 
источников финансирования; 
- в зависимости от 
сосредоточения; 
- по степени использования; 
 - по степени реализации 
потенциала. 

Основополагающие 
элементы 

- бюджетный потенциал; 
- финансовый потенциал 
предприятий региона; 
- кредитный потенциал. 

Подходы 

- ресурсный; 
-восспроизводствен-
ный; 
- результативный. 

Логический 
конструкт 

-объект; 
-предмет; 
-принципы; 
-субъекты. 

Ориентиры управления 

- мероприятия по формированию, распределению и 
использованию финансовых ресурсов; 
- деятельность, направленная на обеспечение 
управленческого воздействия и непрерывного контроля; 
- оперативный анализ конкретной финансовой ситуации 
- определение объема финансовых ресурсов для реализации 
целевых программ;  
- эффективное и результативное управление. 
 

Факторы воздействия: 

 
 
 
 
 
 
 

Внешние: 
- система государственного 

устройства; 

- природно-климатические; 
- географические; 

- законодательные; 

- политические; 
- макроэкономические. 

 

Внутренние:  

- законодательные; 
- социально-демографические;  

- ресурсно-сырьевые; 

-инфраструктурные;  
- инновационные и экологические;  

- инвестиционные,  

-культурные; 
-система администрирования. 

 

Практическая реализация: 
- внедрение программы управления финансовым потенциалом региона; 

- использование алгоритма оптимизации финансового потенциала региона; 

- разработка Стратегии финансового развития региона. 
 

Результат:  
повышение уровня финансового потенциала региона 

Финансовый потенциал региона 

 
Управление финансовым потенциалом 

региона 

возможности наличия и привлечения финансовых ресурсов с целью 
обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности региона, 
обуславливающие синергетический эффект  

 
эффективное распределение, перераспределение и использование финансов 

региона, в результате которого достигается синергетический эффект 

 

Рисунок 4 - Концептуальная схема механизма управления финансовым потенциалом региона  
 

Структурные компоненты: организационный, экономический, социальный, политический 
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В таких условиях основная цель процесса управления финансовым 

потенциалом региона возлагается на финансовую систему региона. Целевая 

функция и критерий эффективности функционирования финансовой системы 

региона заключаются в стабильности финансового обеспечения социально-

экономического развития региона с целью повышения жизненного уровня его 

населения. 
Вторая глава «Оценка финансового потенциала региона как 

динамичной экономической системы» посвящена исследованию 
составляющих финансового потенциала региона, анализу финансового 
потенциала хозяйствующих субъектов региона и его комплексной оценке с 
учетом эффективности использования.  

Проведенный анализ элементов финансового потенциала региона и 
обеспечивающих его подсистем позволил определить, что в структуре 
бюджетного потенциала регионов значительный объем занимают налоговые и 
неналоговые поступления, которые дают возможность формировать доходную 
часть местного бюджета региона. Анализ основных индикаторов 
экономического состояния Донецкой Народной Республики позволил выявить 
ряд проблем, которые, в свою очередь, могут быть решены благодаря развитию 
экономики региона, росту таких показателей, как заработная плата и социальные 
выплаты для населения, превышение экспорта над импортом, что, несомненно, 
приведет к наращиванию финансового потенциала региона (рис. 5 - 7). 

 

 
Рисунок 5 – Соотношение розничного и оптового товарооборота предприятий 

Донецкой Народной Республики в 2015-2019 гг. 
 

 

Рисунок 6 - Соотношение внешнего товарооборота предприятий 

Донецкой Народной Республики в 2015-2019 гг. 
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Рисунок 7 – Уровень заработной платы в Донецкой Народной Республике 

в 2014-2019 гг. 

 

Предложен авторский метод оценки дифференциации региона, к которому 

относится определение индекса территориальной асимметрии городов Донецкой 

Народной Республики. Для количественного измерения уровня и динамики 

дифференциации был использован модифицированный коэффициент вариации 

 

 

 

(1) 

 

 

Установлено, что в Донецкой Народной Республике преобладает 

асимметричный тип регионального развития, что обусловлено неравномерным 

распределением и концентрацией функционирующих предприятий по городам 

республики (рис. 8). 

 
 

 

 

Рисунок 8 - Схема территориальной асимметрии городов Донецкой 

Народной Республики 
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В качестве субъектов анализа финансового потенциала использованы 

данные трех регионов, таких как Донецкая Народная Республика, Воронежская 

и Белгородская области Российской Федерации. Выбор указанных областей 

обусловлен их приграничным месторасположением в территориальном 

отношении и схожими экономическими и социальными условиями с Донецкой 

Народной Республикой. Возможность проведения сравнительного анализа с 

другими республиками с нарушенными экономическими связями, такими как 

Луганская Народная Республика, Республика Абхазия, Республика Осетия, была 

отвергнута ввиду отсутствия официальной статистической информации, которая 

позволит оценить все сходства и отличия указанных регионов. 

 

Таблица 1 – Структура финансового потенциала Белгородской и 

Воронежской областей в 2014-2019 гг 

Показатель 
2014 

год, % 

2015 

год, % 

2016 

год, % 

2017 

год, % 

2018 

год, % 

2019 

год, % 

Белгородская область Российской Федерации 

Бюджетный потенциал региона 50,85 50,20 46,48 51,96 51,33 57,90 

Финансовый потенциал 

предприятий региона 
45,39 46,32 49,83 45,04 46,23 39,12 

Кредитный потенциал региона 3,77 3,47 3,70 3,01 2,44 2,98 

Финансовый потенциал региона 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Воронежская область Российской Федерации 

Бюджетный потенциал региона 52,30 50,41 49,03 48,13 53,11 60,42 

Финансовый потенциал 

предприятий региона 
44,64 46,64 48,07 49,17 44,77 37,96 

Кредитный потенциал региона 3,06 2,94 2,90 2,70 2,12 1,62 

Финансовый потенциал региона 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Установлено, что наиболее весомыми составляющими в структуре 

финансового потенциала являются бюджетный потенциал региона и 

финансовый потенциал предприятий региона.  

С целью проведения комплексной оценки эффективности реализации 

финансового потенциала разработан метод, который позволяет осуществлять 

оценку с помощью показателя – уровня эффективности реализации финансового 

потенциала региона. Суть данного метода, в отличие от существующих, 

заключается в определении соотношения объемов финансового потенциала 

региона к расходам местного бюджета – эффективности использования 

финансового потенциала территории:  

Кэфф =
ФПР𝑖

Р𝑖
, 

где Кэфф  - уровень эффективности использования финансового 

потенциала; 

ФПР𝑖 – финансовый потенциал 𝑖-го региона; 

Р𝑖 – расходы 𝑖-го местного бюджета. 

Предложенная методика оценки финансового потенциала региона и 

эффективности его использования не только позволяет оценить составляющие 
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финансового потенциала региона, но и прогнозировать его эффективность 

(табл.2).   

 

Таблица 2 - Значения уровня эффективности использования финансового 

потенциала Воронежской и Белгородской областей Российской Федерации в 

2014-2019 гг. 

 

Наименование 

региона 
Период 

Уровень 

эффективности 

использования 

финансового 

потенциала, % 

Темп прироста 

эффективности 

использования 

финансового 

потенциала региона, 

% 

Среднее 

значение 

уровня 

эффективности 

использования 

финансового 

потенциала 

региона, % 

Белгородская 

область 

2014 год 1,45 х 

1,56 

2015 год 1,48 2,07 

2016 год 1,51 2,03 

2017 год 1,58 4,64 

2018 год 1,64 3,80 

2019 год 1,73 5,49 

Воронежская 

область 

2014 год 1,51 х 

1,60 

 

2015 год 1,53 1,32 

2016 год 1,54 0,65 

2017 год 1,6 3,90 

2018 год 1,69 5,62 

2019 год 1,75 3,55 

 
Таким образом, при использовании финансового потенциала в качестве 

объективной базы для оценки расходов бюджета за счет повышения 
эффективности его использования с помощью предложенной методики, 
появляется возможность принятия действенных мер по управлению финансовым 
потенциалом региона. 

В третьей главе «Научно-практические рекомендации по управлению 
механизмом развития финансового потенциала региона» представлены: 
направления реализации программы управления финансовым потенциалом 
региона на основе применения зарубежного опыта; определены приоритеты 
развития финансовой системы региона, сформирован алгоритм оптимизации его 
финансового потенциала, а также стратегия финансового развития. 

Разработана программа управления финансовым потенциалом региона, 
которая позволит повысить качество финансового планирования, предоставит 
базу для обеспечения контроля за эффективностью мер финансовой политики, а 
также сможет выступать в качестве основания для обеспечения ответственности 
исполнителей за те или иные меры по управлению финансовым потенциалом и 
реализации финансовой политики в целом (рис. 9).  

Подходы к оптимизации финансового потенциала представлены в виде 
алгоритма, который представляет собой комплекс этапов, последовательное 
выполнение которых способствует получению оптимальных значений 
объективных и субъективных возможностей.  
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Рисунок 9 - Программа управления финансовым потенциалом региона  

 

Решение проблем оптимизации и повышения финансового потенциала 

региона возможно за счет обеспечения таких приоритетов финансовой системы 

как:   экономическое стимулирование производства; обеспечение финансовой 

стабилизации; сдерживание инфляционных процессов; стимулирование 

бюджетных поступлений; реформирование системы налогообложения; 

рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов; создание 

системы действенного финансового контроля; укрепление бюджетной системы; 

усиление контроля за государственным долгом; совершенствование 

финансового законодательства. 

Выявлено, что необходимым условием для  этого является концентрация 

государственных и частных инвестиций на приоритетных направлениях 

экономического роста. Развитие человеческого капитала, создание эффективной, 

ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры требует 

увеличения объемов и повышения эффективности использования бюджетных 

инвестиций. Кроме того, необходимо обеспечить развитие существующих и 

формирование новых центров экономического развития в регионах, преодолеть 

депрессивность административных районов и регионов.  

С целью математической формализации указанных мер, предложен 

алгоритм оптимизации финансового потенциала региона, который в отличие от 

существующих, ориентирован не только на исследование одного региона, но и 

проведение сравнительного анализа с регионами Российской Федерации, 

взятыми за эталон (табл. 3).  

 

Блок 1. Общая информация о регионе

Блок 2. Геоэкономические индикаторы региона

Блок 3. Оценка финансового потенциала региона и эффективности его
реализации

Блок 4. Определение стратегического уровня финансового потенциала
региона

Блок 5. Поиск резервов для наращивания финансового потенциала региона
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Таблица 3 –  Математическая модель основных элементов финансового 

потенциала Донецкой Народной Республики 

№ 

п/п 

Составляющие 

финансового 

потенциала 

Математический алгоритм 

1 
1

y - бюджетный 

потенциал 

1 1
24650 1443,2y х   

Коэффициент корреляции 0,994r  , что говорит о 

тесной связи между величинами.  

2 
2

y - финансовый 

потенциал 

предприятий 

9

2
3

52303 1398,9
i

i

y x


  
 

Коэффициент корреляции 0,884r  , что говорит о 

тесной связи между величинами. 

3 
3

y - кредитный 

потенциал 

3 11
8605,1 3653,3y х   

Коэффициент корреляции 0,933r  , что говорит о 

тесной связи между величинами. 

 

При построении модели оптимизации поставлена задача максимизации 

финансового потенциала в виде оптимизационной многокритериальной задачи.  

В итоге имеем следующую оптимизационную модель: 

 задано множество альтернатив 
1 2

( , ,... )
n

X х х х  

 ( ) :F x X R , где 

   1
( ) ( ),... ( ),... ( ) min,max

i l
F x f x f x f x extr   , 

(2) 

 

где ( ) :F x X R   - отображает полученные значения элементов 

финансового потенциала региона как результат оптимизации.  

Критерии, которые отображают основные составляющие финансового 

потенциала, оптимизируются в модели 2 и могут быть представлены следующим 

образом:  

 
3

( ) max(min),
i i

y f x i N   ,       (3) 

                                      

1 1 2
y x х    - бюджетный потенциал, который максимизируется; 

2 3 4 5 6 7 8 9
y x х х х х х х        - финансовый потенциал предприятий, 

который максимизируется; 

3 10 11
y x х   - кредитный потенциал, который максимизируется. 

 

Данный подход универсален, так как, варьируя значения 
j

c  и 
j

b  можно 

решать разноплановые задачи.  

Подходы к оптимизации финансового потенциала представлены в виде 

алгоритма, который определяет комплекс этапов, последовательное выполнение 

которых способствует получению оптимальных значений объективных и 

субъективных возможностей (табл.4).  
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Таблица 4 –  Этапы оптимизации финансового потенциала региона  
Этапы Характеристика этапа Результат 

Этап 1 Постановка задачи анализа Определение составляющих финансового 

потенциала (определяющих его факторов). 

Этап 2 Математическая 

формализация финансового 

потенциала региона 

Составляющие финансового потенциала региона  

подвергаются математической формализации 

путем буквенного обозначения (х). 

Этап 3 Моделирование 

составляющих финансового 

потенциала региона  

Линейные зависимости в виде многофакторной 

модели для каждой составляющей финансового 

потенциала. 

Этап 4 Формирование 

математической модели  

оптимизации финансового 

потенциала региона 

Математическая модель с использованием 

методов  линейного программирования. 

Этап 5 Апробация модели  Реализация модели, использование методов 

векторной оптимизации  

Этап 6  Моделирование прогнозного 

оптимизационного 

потенциала  

Проведение моделирования с использованием 

данных региона (регионов), взятого (взятых) за 

эталон. 

Этап 7 Реализация результатов 

анализа  

Определение направлений развития потенциала 

региона, выявление проблемных зон. 

В ходе апробации модели осуществлен пессимистический и 

оптимистический прогноз по оптимизации финансового потенциала регионов. 

Выявлено, что даже пессимистический прогноз развития финансового 

потенциала Донецкой Народной Республики имеет тенденции к росту. 

По математическим расчетам, базирующимся на методе наименьших 

квадратов определены ограничения, касающиеся бюджетного потенциала 

Донецкой Народной Республики.  

а =  
∑ (𝑥𝑖  − 𝑥  ) (𝑦𝑖− 𝑦   )𝑛

𝑖=1

∑ (𝑛
𝑖=1 х𝑖−  𝑥 )2          

𝑏 =  𝑦  −  𝑎𝑥          (4) 

На рис. 10 визуализированы три прогноза оптимизационной модели 

финансового потенциала на 2021-2022 г.  

 

 
Рисунок 10 – Прогноз результатов  оптимизации финансового потенциала 

Донецкой Народной Республики на 2021 – 2022 г. 
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На основе проведенного моделирования разработана стратегия 

финансового развития Донецкой Народной Республики, которая позволит 

повысить уровень финансового потенциала за счет постановки актуальных целей 

для территориального преобразования (табл. 5).  

 
Таблица 5 – Основные направления стратегии финансового развития 

Донецкой Народной Республики на период 2020-2025 гг. 
Наименование 

раздела 
стратегии 

Основные приоритеты 

Характеристика 
стратегии 

Определение целей, приоритетов, задач и направлений финансового развития Донецкой 
Народной Республики; служит долгосрочной основой для развития взаимодействия 
органов государственной власти области, населения, общественности и бизнеса; 
обеспечивает согласованность действий органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления в долгосрочной перспективе; служит основой для принятия 
управленческих решений на уровне региона.  

Цель и 
приоритеты 
стратегии 
финансового 
развития  
Донецкой 
Народной 
Республики в 
период 2020-
2025 гг. 

1. Предоставление финансовой поддержки субъектам хозяйствования всех форм 
собственности с целью реализации инвестиционных, инновационных, инфраструктурных 
и других проектов, имеющих стратегическое значение для повышения 
конкурентоспособности региона. 
2. Финансирование проектов, реализация которых будет способствовать развитию 
импортозамещающего и экспортоориентированного производства товаров и услуг в 
приоритетных сферах, определенных стратегией. 
3. Содействие формированию на региональном (местном) уровне объектов 
инфраструктуры инвестиционно-инновационного развития: бизнес-центров, бизнес-
инкубаторов, инновационных и консалтинговых центров; координация их деятельности с 
целью реализации приоритетов, определенных в стратегии. 
4. Оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу с целью повышения 
занятости и самозанятости населения в сферах, определенных стратегией как 
приоритетные. 
5.Предоставление финансовой поддержки инвестиционным проектам, основанным на 
использовании механизмов государственно-частного партнерства. 

Достижения и 
конкурентные 
преимущества 
региона 

1.Наличие конкурентоспособных отраслей промышленности. 
2.Благоприятное географическое положение. 
3.Активная демография малого предпринимательства. 
4.Сформированное законодательство об инвестиционной деятельности. 

Ключевые 
проблемы и 
вызовы 

1.Недостаток или отсутствие научно-технических компетенций для опережающего 
развития базовых отраслей промышленности, новых высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей промышленности; 
2.Недостаточная конкурентоспособность выпускаемой продукции 
3.Технологическое отставание; 
4.Низкий уровень внедрения инновационных технологий и переработки имеющихся 
сырьевых ресурсов; 
5.Энергоемкость промышленного производства; 
6.Недостаточный внутренний спрос на производимую продукцию (работы, услуги) малого 
и среднего предпринимательства и низкий уровень инвестиций. 

Ожидаемые 
результаты 

1.Рост ВРП за счет повышения показателей промышленного, сельскохозяйственного 
производства, увеличения объемов экспорта. 
2.Рост количества малых, средних и крупных предприятий. 
3. Профицитный бюджет: планомерный рост доходов бюджета за счет повышения 
финансового потенциала предприятий – основных налогоплательщиков в государстве. 
4. Увеличение объемов экспорта за счет улучшения качества и привлекательности 
национальных товаропроизводителей. 
5. Укрепление внешнеэкономических связей с государствами-партнерами. 
6.Повышение инвестиционной привлекательности региона за счет формирования 
благоприятного предпринимательского климата и создания справедливой системы 
налогообложения, которая отвечает современным потребностям бизнеса. 

Задачи 1.Создание условий для усиления отраслевой диверсификации отраслей промышленности  
2.Создание региональной экономической зоны промышленно-производственного типа  
3.Повышение доли обеспеченности населения области продуктами питания 
4.Создание условий для комплексного развития приоритетных направлений 
промышленности 
5.Минимизация административных барьеров при осуществлении инвестиционной 
деятельности 

 



19 

Продолжение таблицы 5 
Наименование 

раздела 
стратегии 

Основные приоритеты 

Этапы 
реализации 
стратегии 

Первый этап (переходный) – 2020-2021 гг. 
Второй этап (реализация поставленных целей) – 2021-2025 гг. 
Третий этап (завершающий – подведение итогов) – 2025 гг. 

Оценка 
финансовых 
ресурсов 

Основным источником финансирования программы финансового развития Донецкой 
Народной Республики является республиканский бюджет 

Методы оценки 
эффективности 
реализации 
стратегии 
финансового 
развития региона 

Использование для оценки оптимизационной модели, в основу которой заложены: 
-процесс определения экстремума функции (выбор наилучшего варианта из множества 
возможных); 
- процедура приведения показателей в наилучший (оптимальный вид); 
- непосредственно процедура оптимизации – поиск направлений улучшения одних 
показателей при условии, что остальные показатели не ухудшаются. 

 
Перспективой дальнейших научных исследований в этом направлении 

является разработка и внедрение в практику предложений по 
совершенствованию механизма управления финансовым потенциалом региона. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена задача разработки механизма 

управления финансовым потенциалом региона. В результате проведенного 

исследования сделаны следующие выводы: 

1. Исследован понятийный аппарат в части уточнения понятий  

«финансовый потенциал региона», которое в отличии от существующих 

характеризует возможности наличия и привлечения финансовых ресурсов с 

целью обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности 

региона, обуславливающие синергетический эффект и «управление финансовым 

потенциалом региона», под которым в отличии от известных, следует понимать 

эффективное распределение, перераспределение и использование финансов 

региона, в результате которого достигается синергетический эффект. 

2. Разработана концептуальная схема механизма управления финансовым 

потенциалом региона, которая опирается на элементы теоретического и научно-

методического обеспечения, которые позволяют проиллюстрировать этапы 

практической реализации при достижении конечного результата. 

3. Обоснованы структура и основополагающие элементы финансового 

потенциала региона, а именно бюджетный потенциал региона, финансовый 

потенциал предприятий региона и кредитный потенциал региона. Они 

позволяют осуществить оценку финансового потенциала региона в абсолютном 

выражении. На  основе расширения классификации признаком «по степени 

реализации потенциала», сформирована уточненная классификация, 

позволяющая охарактеризовать изучаемое явление с точки зрения реализации 

достигнутых и перспективных возможностей. 

4. Разработан авторский метод оценки дифференциации региона, к 

которому относится определение индекса территориальной асимметрии городов 

Донецкой Народной Республики. Установлено, что в ДНР преобладает 

асимметричный тип регионального развития, что обусловлено неравномерным 

распределением и концентрацией функционирующих предприятий по городам 
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республики. От этого, в большей степени, зависит и уровень финансового 

потенциала региона, т.к. хозяйствующие субъекты оказывают значительное 

влияние на формирование доходной части бюджета и социально-

экономического развития региона в целом 

5. Проведена комплексная оценка финансового потенциала регионов. С 

помощью предложенной методики оценки проанализирована структура 

финансового потенциала региона, а также определена эффективность его 

использования за счет дополнения существующей методики коэффициентом – 

коэффициентом эффективности финансового потенциала региона. 

6. Рассмотрены основы финансового обеспечения региональной 

финансовой политики, построенные на актуализации механизмов финансовой 

политики. Обосновано, что эффективность финансового обеспечения 

региональной финансовой политики непосредственно определяется структурой 

источников финансирования социально-экономического развития региона. 

7. Предложены научно-практические рекомендации по управлению 

механизмом развития финансового потенциала региона, которые, в отличие от 

существующих, учитывают все потребности функционирования финансовой 

системы Донецкой Народной Республики. С учетом данных рекомендаций 

сформированы направления реализации программы управления финансовым 

потенциалом региона на основе применения зарубежного опыта, составлены 

базовые модели развития регионов. 

8. Разработан алгоритм оптимизации финансового потенциала региона, 

ориентированный не только на исследование одного региона, но и проведение 

сравнительного анализа с регионами Российской Федерации, взятыми за эталон. 

За основу принят специальный симплекс-метод линейного программирования и 

исследования взаимосвязи между элементами финансового потенциала с 

использованием корреляционного анализа, позволяющий оптимизировать 

механизм управления финансового потенциала региона. 

9. Предложена авторская стратегия финансового развития Донецкой 

Народной Республики, которая позволит повысить уровень финансового 

потенциала за счет постановки актуальных целей для территориального 

преобразования. Особенностью стратегии является приоритет достижения 

такого состояния, при котором территориальное финансовое планированиие 

перейдет из плоскости научных проектов в плоскость конкретных и реальных 

действий на всех уровнях управления и приведет к ускорению социально-

экономического развития региона не только на инновационной основе, но и 

одновременно позволит повысить инвестиционный статус региона, обеспечит 

рост финансового потенциала в будущем. 
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АННОТАЦИЯ 

Жильцова К.И. Механизм управления финансовым потенциалом 

региона. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. – 

Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, 2021. 

Диссертация посвящена решению актуальной проблемы разработки 

теоретических и методологических основ, методических и научно-практических 

рекомендаций по формированию механизма управления финансовым 

потенциалом региона. 

В первой главе предложены определения финансового потенциала региона 

и управления финансовым потенциалом региона, уточнена классификация. 
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Разработаны цели реализации финансового потенциала и концептуальная схема 

механизма управления финансовым потенциалом региона, реализация которой 

позволит повысить финансовый потенциал региона на всех уровнях его 

реализации, а также даст возможность нивелировать влияние неблагоприятных 

факторов и повысить благосостояние региональной экономики. 

Во второй главе диссертации исследованы составляющие финансового 

потенциала региона, а именно бюджетный потенциал региона, финансовый 

потенциал предприятий региона и кредитный потенциал региона. Предложен 

авторский метод оценки дифференциации региона, к которому относится 

определение индекса территориальной асимметрии городов Донецкой Народной 

Республики. Установлено, что в ДНР преобладает асимметричный тип 

регионального развития, что обусловлено неравномерным распределением и 

концентрацией функционирующих предприятий по городам республики. 

В третьей главе разработаны научно-практические рекомендации по 

управлению механизмом развития финансового потенциала региона, которые, в 

отличие от существующих, учитывают все потребности функционирования 

финансовой системы Донецкой Народной Республики. Разработана программа 

управления финансовым потенциалом региона, которая позволит повысить 

качество финансового планирования, предоставит базу для обеспечения 

контроля за эффективностью мер финансовой политики, а также сможет 

выступать в качестве основания для обеспечения ответственности исполнителей 

за те или иные меры по управлению финансовым потенциалом и реализации 

финансовой политики в целом. 

Предложена авторская модель алгоритма оптимизации финансового 

потенциала региона, которая, в отличие от существующих, ориентирована не 

только на исследование одного региона, но и проведение сравнительного анализа 

с регионами Российской Федерации, взятыми за эталон. Подходы к оптимизации 

финансового потенциала представлены в виде алгоритма, который представляет 

собой комплекс этапов, последовательное выполнение которых способствует 

получению оптимальных значений объективных и субъективных возможностей. 

Ключевые слова: потенциал, финансовый потенциал, финансовый 

потенциал региона, финансовый потенциал предприятий,  механизм управления 

финансовым потенциалом региона 

SUMMARY 

Zhiltsova K.I. Mechanism for managing the financial potential of the 

region. - As  manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences in the specialty 

08.00.10 - Finance, money circulation and credit. - State Organization of Higher 

Professional Education "Donetsk National University of Economics and Trade named 

after Mikhail Tugan-Baranovsky" of the Ministry of Education and Science of the 

Donetsk People's Republic, 2021. 

The thesis is devoted to solving the urgent problem of developing theoretical and 

methodological foundations, methodological and scientific-practical recommendations 

for the formation of a mechanism for managing the financial potential of the region. 
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In the first section, definitions of the financial potential of the region and 

management of the financial potential of the region are proposed, the classification is 

refined. The goals of realizing the financial potential have been developed and a 

conceptual diagram of the mechanism for managing the financial potential of the region 

has been proposed, the implementation of which will increase the financial potential of 

the region at all levels of its implementation, as well as provide an opportunity to 

neutralize the influence of unfavorable factors and improve the welfare of the regional 

economy. 

In the second section of the dissertation, the components of the financial 

potential of the region are investigated, among the diversity of which the authors 

highlighted the budgetary potential of the region, the financial potential of enterprises 

in the region and the credit potential of the region. The author's method for assessing 

the differentiation of the region is proposed, which includes the definition of the index 

of territorial asymmetry of the cities of the Donetsk People's Republic. It has been 

established that an asymmetric type of regional development prevails in the Donetsk 

People's Republic, which is due to the uneven distribution and concentration of 

functioning enterprises in the cities of the Republic. 

In the third section, scientific and practical recommendations for managing the 

mechanism for developing the financial potential of the region have been developed, 

which, unlike the existing ones, take into account all the needs of the functioning of 

the financial system of the Donetsk People's Republic. A program for managing the 

financial potential of the region has been developed, which will improve the quality of 

financial planning, provide a basis for monitoring the effectiveness of financial policy 

measures, and can also act as a basis for ensuring the responsibility of executors for 

certain measures to manage financial potential and implement financial policy in the 

whole. The author's model of the algorithm for optimizing the financial potential of the 

region is proposed, which, in contrast to the existing ones, is oriented not only to the 

study of one, separately taken region, but also to conduct a comparative analysis with 

the regions of the Russian Federation, taken as a standard. Approaches to optimizing 

financial potential are presented in the form of an algorithm, which is a complex of 

stages, the sequential execution of which contributes to obtaining optimal values of 

objective and subjective capabilities.  

 Key words: potential, financial potential, financial potential of the region, 

financial potential of enterprises, mechanism for managing the financial potential of 

the region. 
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