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Актуальность избранной темы исследования обусловлена зада
чами, стоящими перед органами власти регионов с особым статусом, 
среди которых главной является задача обеспечения устойчивого со
циально-экономического развития. Один из магистральных путей ре
шения этой задачи -  эффективное управление инвестиционной дея
тельностью и инновационной политикой в регионе. Для этих целей 
необходим новый теоретико-методологический подход и целостная 
концепция управления инвестиционно-инновационным развитием 
региона с особым статусом.

Отсутствие международного признания таких территорий ставит 
под сомнение применимость стандартных методов и инструментов 
управления инвестиционно-инновационным развитием. Политиче
ские и другие риски существенно влияют на экономику таких регио
нов, поэтому модели и механизмы управления обусловливают необхо
димость дополнительного научно-практического обоснования, адапта
ции к местным условиям, учета особенностей территории.

Весомым аргументом актуальности и своевременности данного 
исследования может служить тот факт, что многие регионы с особым 
статусом находятся в стадии военных конфликтов с теми государства
ми, из состава которых они вышли. Для восстановления их экономик 
необходим инновационный «рывок», обеспечиваемый инвестициями.

Стабильный источник инвестиций автор видит в полноценном 
фондовом рынке, программу создания которого он предложил на стр. 
30 автореферата. Соискателем проработаны законодательная база, 
институты и инструменты государственного регулирования фондовой 
деятельности, приспособленные к реалиям Донецкой Народной Рес
публики (далее ДНР).

Обоснованность положений, выносимых на защиту, научных вы
водов и рекомендаций диссертационной работы подтверждается-* по
становкой цели и задач исследования; использованием экономической 
и другой специальной литературы по теме работьь исследованием ос
нов региональной экономики и теории менеджмента; применением 
современных методов и подходов к исследованию социально*
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экономических явлений; использованием информационных, статисти
ческих и нормативно-правовых баз данных.

Анализ результатов, полученных в диссертации и связанных с 
научными программами, планами, темами кафедры математики и 
математических методов в экономике Донецкого национального уни
верситета, свидетельствует об их научной новизне, что нашло свое вы
ражение в методологическом обосновании, углублении концептуаль
ных основ и разработке научно-методических положений по управле
нию инвестиционно-инновационным развитием региона с особым ста
тусом. Элементы научной новизны соответствуют «Паспорту специ
альности научных работников 08.00.05 — Экономика и управление 
народным хозяйством  ̂ региональная экономика» по пунктам 3.21, 
3.18, а именно^

1. Предложена и теоретически обоснована концепция управле
ния инвестиционно-инновационным развитием региона с особым ста
тусом.

2. Разработана стохастическая модель управления инвестицион
но-инновационным развитием региона с особым статусом.

3. Предложен научно-методический подход к прогнозированию 
жизненного цикла экономической инновации.

4. Усовершенствован теоретико-методологический подход к 
управлению инвестиционно-инновационным развитием региона с осо
бым статусом.

5. Усовершенствована методика диагностики уровня технологи
ческого уклада в экономике региона.

6. Усовершенствован методический подход к прогнозированию 
макроэкономических показателей региона с особым статусом

7. Усовершенствован организационно-экономический механизм 
управления инвестиционно-инновационным развитием региона с осо
бым статусом.

8. Получил дальнейшее развитие понятийно-категориальный 
аппарат теории региональной экономики, что отражено в предложен
ном определении региона с особым статусом.

9. Получили дальнейшее развитие методы планирования для 
оптимизации процесса управления стратегическими запасами регио
на с особым статусом.

10. Получила развитие методика оптимального управления 
структурой инвестиционного портфеля.

По высокому уровню проработки исследуемых проблем, научной 
новизне теоретических разработок, развитию новых теоретико
методологических подходов к решению проблем управления инвести
ционно-инновационным развитием региона с особым статусом можно 
судить о теоретической значимости диссертации.
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Практическая значимость результатов заключается в том, что 
полученные теоретические знания доведены до конкретных практиче
ских предложений и рекомендаций. Этот факт подтверждается справ* 
ками о внедрении в деятельность законодательных и исполнительных 
органов власти, предприятий и организаций ДНР.

Результаты исследования апробированы на 30 научно- 
практических конференциях и семинарах. Отдельные положения дис
сертационной работы использованы в учебном пособии Полшкова 
Ю Н. «Экономико-математическое моделирование в курсовых и ди
пломных работах с применением информационных технологий» и 
внедрены в учебный процесс кафедры математики и математических 
методов в экономике Донецкого национального университета при 
преподавании нескольких дисциплин, что также подтверждено справ
кой. По итогам диссертации изданы 53 научных трудах, в том числе 4 
монографии (1 авторская и 3 коллективных) и 36 научных статей в 
рецензируемых журналах и сборниках.

Разработанные и усовершенствованные концепции, механизмы, 
подходы, модели, методы и методики соискатель довольно успешно 
прилагает к экономике ДНР, обосновывая ключевые направления ин
вестиционно-инновационного развития Республики. Полученные ре
зультаты, пройдя соответствующую адаптацию, могут быть применены
к экономикам других индустриально-развитых регионов с особым ста
тусом.

Несмотря на достоинства исследования, автору все же не удалось 
избежать некоторых недостатков:

-  в автореферате на стр. 18 как положительные факторы, способ
ствующие росту уровня технологического уклада в экономике, отмече
ны сокращение производства предметов труда и увеличение производ
ства предметов потребления и услуг, в том числе малыми предприя
тиями. С другой стороны, на стр. 25 для экономики ДНР в качестве 
приоритетных отраслей промышленности, способными стать точками 
инвестиционно-инновационного развития, предлагаются углехимиче
ская промышленность и электрометаллургия!

Данные утверждения, по нашему мнению, противоречат дпуг 
ДРУ1У-

-  схема организационно-экономического механизма управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом 
(рисунок 6 автореферата) содержит трансферы технологий;

Объяснения этого термина в автореферате нет.
-  в автореферате не отражён опыт регионов с особым статусом 

относительно организационно-правовых форм хозяйствующих субъек
тов. занимающихся инновационной деятельностью.
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Отмеченные недостатки не влияют на общий вывод о том, что ис
следование Полшкова Ю.Н. является научно-квалификационной ра
ботой, в которой на основании выполненных автором исследований 
изложены важные научно-обоснованные экономические решения, 
вносящие значительный вклад в развитие экономики регионов с осо
бым статусом.

Диссертационная работа «Управление инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом» отвечает тре
бованиям ВАК при Министерстве образования и науки ДНР, предъ
являемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора эко
номических наук, а ее автор, Полшков Юлиан Николаевич, достоин 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специ
альности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).

Я, Чужмарова Светлана Ивановна, согласна на автоматизиро
ванную обработку моих персональных данных.
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