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Актуальность темы диссертации
С давних времён пассионарность отдельных народностей, этнических 

групп и конфессиональных объединений приводила к образованию 
автономно управляемых территорий, которые формальности находясь в 
составе государств, фактически выделялись в независимые региональные 
единицы. Такие «регионы с особым статусом» имеют органы власти, 
силовые структуры, армию, конституцию, законы и, вообще говоря, всё 
необходимое для наличия суверенной государственности. 
Самостоятельное социально-экономическое развитие вынуждает 
правительства таких территорий реформировать имеющиеся и создавать 
новые институты управления, а сложности переходного периода в 
условиях непризнанное™ требуют разработки адаптивных подходов, 
нестандартных моделей и механизмов управления их инвестиционно
инновационным развитием.

В этой связи, диссертация Ю.Н. Полшкова выполнена на актуальную 
тему и представляет особый интерес, как для ученых, так и экспертов- 
практиков.

Научная новизна и практическая значимость
В диссертационной работе сформулированы теоретические, 

методические и прикладные положения, характеризующиеся научной 
новизной

В частности, впервые предложена и теоретически обоснована 
концепция управления инвестиционно-инновационным развитием региона 
с особым статусом, разработана стохастическая модель управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом, 
предложен научно-методический подход к прогнозированию жизненного 
цикла экономической инновации на основе экспоненциально-степенной 
модели.

Автором усовершенствованы теоретико-методологический подход к 
управлению инвестиционно-инновационным развитием региона с особым
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статусом, методика диагностики уровня технологического уклада в 
экономике региона, методический подход к прогнозированию 
макроэкономических показателей региона с особым статусом на основе 
авторегрессионных моделей, организационно-экономический механизм 
управления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 
статусом.

В ходе исследования получили дальнейшее развитие определение 
региона с особым статусом, методы планирования для оптимизации 
процесса управления стратегическими запасами региона с особым 
статусом, методика оптимального управления структурой 
инвестиционного портфеля.

Особую научную и практическую значимость имеет предложенная и 
теоретически обоснованная диссертантом концепция управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом, 
базирующаяся на диагностике уровня инновационности экономики, 
принципах и подходах к управлению, положениях по оценке и учёту 
влияния особого статуса региона, рисков, закономерностей и особенностей 
развития, механизмах управления, методах и инструментах воздействия на 
экономику, а также социальную сферу данной территории. Концепция 
опирается на детерминированные и стохастические подходы к 
управлению, количественные методы, принципы и методы рефлексивного 
управления персоналом, которые адаптированы к проблемам управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом (с. 
13-17 ирис. 1 автореферата).

Все заявленные положения и результаты, характеризующиеся 
научной новизной, соответствуют Паспорту специальности 08.00.05 -  
экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) 
по пунктам 3.18 и 3.21.

Значимость результатов работы и рекомендации по их использованию
Теоретическое значение полученных результатов подтверждается 

уровнем разработанности исследуемых проблем, научной новизной, 
развитием теоретико-методологических подходов к решению вопросов 
управления инвестиционно-инновационного развития региона с особым 
статусом. Предложения и рекомендации, разработанные в 
диссертационной работе, являются основой для дальнейших исследований 
в области управления регионами с особым статусом.

Практическая значимость работы подтверждена документами об 
использовании результатов диссертации в деятельности законодательных и 
исполнительных органов власти, предприятий и организаций Донецкой 
Народной Республики (ДНР), а также в учебном процессе кафедры
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математики и математических методов в экономике ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» Министерства образования и науки ДНР.

Обоснованность и достоверность основных результатов и выводов
Достоверность и обоснованность теоретических положений, выводов 

и практических рекомендаций диссертационной работы определяется 
методологией проведенного исследования, логичным изложением 
материала и корректным применением методов исторического анализа, 
монографического анализа, абстрактно-логического анализа, системно
структурного и синтетического анализа, теории случайных процессов, 
максимального правдоподобия, эконометрического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, оптимального 
программирования, исследования операций и принятия решений.

Положения теории основываются на достижениях отечественных и 
зарубежных ученых в области теории управления, региональной 
экономики, теории инвестиций, инноваций.

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 
в качестве информационной базы исследования нормативно-правовых 
документов ДНР и других регионов с особым статусом, материалов 
статистических и справочных изданий, электронных ресурсов, 
периодических научных изданий, монографий и других открытых 
источников, а также данных, собранных и обработанных соискателем в 
ходе выполнения диссертации.

Оценка содержания диссертации по автореферату
Диссертация Ю.Н. Полшкова является законченной научно- 

исследовательской работой. Раскрытию заявленной темы подчинена 
логика построения диссертации, состоящей из введения, пяти разделов, 
заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 
литературы.

Изучение текста автореферата позволило сделать вывод о том, что 
поставленная в диссертационном исследовании цель -  развитие теоретико
методологических основ, разработка концепции и обоснование научно- 
методических положений управления инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом — достигнута. Работу отличает 
логичность и грамотность изложения, обоснованность предложенных 
решений выявленных проблем.

Основные результаты диссертационного исследования достаточно 
полно отражены в 53 научных трудах, среди которых 36 научных статей в 
рецензируемых изданиях, совокупным объёмом авторского текста 61,94 
п.л.
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Замечания
Несмотря на объективные достоинства данной работы и 

практическую значимость полученных соискателем результатов, 
необходимо указать на ряд замечаний:

1. В автореферате на с. 11 указано, что в работе был проделан анализ 
развития экономик Тайваня, Иракского Курдистана, Северного Кипра. На 
наш взгляд, следовало выразить авторскую позицию по поводу того, что из 
зарубежного опыта управления инвестиционно-инновационным развитием 
регионов с особым статусом можно перенести на непризнанные 
республики на территории бывшего СССР, а что нет.

2. В схеме концепции управления инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом (рис. 1) ключевым блоком является 
диагностика уровня инновационности экономики, методика которой 
описана на с. 12-13 автореферата и основывается на экспертных 
исследованиях. Судя по схеме организационно-экономического механизма 
управления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 
статусом (рис. 6), экспертная деятельность возложена на Министерство 
экономического развития ДНР. Является ли объективным делегирование 
экспертных полномочий исключительно органу государственной власти?

3. Судя по тексту автореферата, в качестве экономико
математического инструментария для фондовых рынков регионов с 
особым статусом автор использует усовершенствованную им методику 
оптимального управления структурой инвестиционного портфеля (с. 24- 
25), которая помимо акций и облигаций активно работает с производными 
финансовыми инструментами. Известно, что одной из причин кризиса 
2008-2009 гг. в США являлось широкое использование деривативов. Так 
ли уж необходимы производные ценные бумаги на фондовых рынках 
регионов с особым статусом?

Отметим, что кказанные замечания не снижают научную и 
практическую значимость выполненного исследования.

Заключение
Актуальность темы исследования, степень ее разработанности, связь 

работы с научными темами, научная новизна полученных результатов, 
теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 
исследования, выносимые на защиту положения, степень достоверности 
результатов исследования, апробация результатов диссертации на 
тридцати научно-практических конференциях и семинарах, достаточное 
количество и уровень публикаций по теме исследования говорят о том, что 
диссертация «Управление инвестиционно-инновационным развитием
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региона с особым статусом», судя по автореферату, удовлетворяет 
требованиям о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертационная работа соответствует специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), 
а ее автор -  Юлиан Николаевич Полшков -  заслуживает присуждения 
ученой степени доктора экономических наук.

Я, Близкий Роман Сергеевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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