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Модернизация экономик регионов с особым статусом, под которыми в дис
сертации понимаются международно-признанные и непризнанные автономные 
территории, в ближайшие годы должна основываться на неуклонном наращива
нии инвестиционно-инновационного потенциала базовых отраслей промышлен
ности. Следствием этого должно быть неуклонное социально-экономическое раз
витие регионов, в особенности обладающих природно-ресурсным потенциалом, к 
которым относится Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная 
Республика (ЛНР).

В автореферате на стр. 2 справедливо замечено, что основные применяе
мые методы и инструменты управления инвестиционно-инновационным развити
ем не могут быть непосредственно применены к регионам с особым статусом без 
соответствующей адаптации и научного обоснования. Эффективное управление 
регионами такого рода требует как модернизации существующих, так и создания 
новых институтов.

Всё вышесказанное свидетельствует об актуальности исследования Ю.Н. 
Полшкова, посвящённого развитию теоретико-методологических основ, разра
ботке концепции и обоснованию научно-методических положений управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом.

К наиболее существенным результатам исследования, обладающих науч
ной новизной, относятся разработанные, усовершенствованные и получившие 
дальнейшее развитие:

концепция управления инвестиционно-инновационным развитием регио
на с особым статусом;

- стохастическая модель управления инвестиционно-инновационным раз
витием региона с особым статусом;

- научно-методический подход к прогнозированию жизненного цикла эко
номической инновации;

- теоретико-методологические принципы и факторы управления инвести
ционно-инновационным развитием региона с особым статусом;

- методика диагностики уровня технологического уклада в экономике ре
гиона на основе статистического оценивания объёма выпуска продукции в мате
риальном, фондосоздающем и потребительском секторах экономики;

- методический подход к прогнозированию макроэкономических показате
лей, адаптированный под экономику экспортно-ориентированных регионов и ре
гионов с развитым внутренним рынком потребления с учётом имеющихся рисков 
особого статуса территориального образования;
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- организационно-экономический механизм управления инвестиционно-
инновационным развитием региона с особым статусом, основные его составляю- 
Щие и их взаимосвязи;

- понятиино-категориальный аппарат теории региональной экономики-
- методы планирования для оптимизации процесса управления стратешче- 

скими запасами региона с особым статусом;

■ ' МеТ0ДИКа оптим“ ьного управления структурой инвестиционного порт- 
феля для региональных фондовых рынков.

Перманентная трансформация условий существования регионов с особым

та” ^ Х М ВвЛеННаЯ ЭКОНОМИЧескими КРИЗИС™ „ и политическими конфлик- 
и начала XXI века, привела к значительному росту неопределенности и пре

допределила настоятельную необходимость решения сложной научной проблемы 
принципиального совершенствований процесса управления инвестиционной 

деятельностью и инновационной политикой, продуктивного применения совре 
менных управленческих технологий.

У потпебленГю н п  ° Прилагательн0е «стохастический» несколько десятков раз 
употреблено Ю.Н. Полшковым в автореферате диссертации. Современная эконо
мика характеризуется ускоренным изменением и усложнением условий хозяйст
венной деятельности, что позволило П. Друкеру назвать ее «эпохой без законо
мерностей». Стохастичность и неустойчивость внешней среды обусловливает 
рост неопределенности при управлении социально-экономическими системами и
существенное увеличение рисков функционирования экономики в конкретных 
регионах с особым статусом.

Результаты выполненных автором исследований доказывают, что экономи
ка нового государственного образования в период отсутствия международного 
признания находится в зоне более высоких рисков, чем экономики стра'н при
знанных мировым сообществом. Ю.Н. Полшков употребляет термин «риски осо- 

о статуса территориального образования». Судя по автореферату (стр 9) 
структура диссертации содержит подраздел 2.2, посвящённый изучению особен
ностей учета рисков в сфере управления инвестиционно-инновационным разви
тием региона с особым статусом.

„ии юВн Сп аЯ °ТеПеНЬ обоснованнос™ и достоверности результатов диссерта- 
Ц Ю.Н. Полшкова подтверждается глубоким знанием состояния изученности 
проблемы, проработанной методологией исследования, обоснованными вывода- 
ми автора, надежной информационной базой.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформули
рованных в автореферате диссертации, подтверждается: корректной постановкой 

дач исследования и применением современных методов их решения; анализом 
и обобщением значительного объема официального статистического материала

ногГ™«!!3“  С ° ЫМ СТа1усом; д а т о ч н ы м  уровнем надежности разработан- 
ного лично автором методологического и методического инструментария, с по- 
мощью которого выполнено исследование.

Полученные в результате анализа теоретико-методологические положения 
по управлению инвестиционно-инновационным развитием региона с особым ста-
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тусом позволяют достаточно обоснованно оценить уровень управления и опреде
лить основные направления его совершенствования. Практическая значимость 
диссертации заключается в возможности использования основных идей и выво
дов для совершенствования оперативного, тактического и стратегического госу
дарственного управления инвестиционно-инновационным развитием ДНР с пер
спективой их внедрения в деятельность государственных органов управления 
других регионов с особым статусом, в том числе и ЛНР.

Результаты диссертационной работы использовались в научных исследова
ниях кафедры математики и математических методов в экономике Донецкого на
ционального университета в рамках научных тем Г-07/15 (№ Гос. регистрации 
0107Ш03026) «Экономико-математическое моделирование стохастических и де
терминированных систем» (2007 -  2011 гг.) и Г-12/15 (№ гос. регистрации 
0112Ш02345) «Экономико-математические методы и модели функционирования 
систем в нестабильной социально-экономической среде» (2012 -2 0 1 6  гг.). Полу
ченные научные результаты доведены до конкретных практических предложений 
и рекомендаций, что подтверждено справками о внедрении в деятельность зако
нодательных и исполнительных органов власти, предприятий и организаций

Диссертант четко сформулировал цель и необходимые для ее достижения 
задачи, что позволило выстроить логически строгую структуры исследования. 
Судя по автореферату, представленная к защите работа имеет классическую для 
докторских диссертаций по экономическим наукам структуру: введение, пять 
разделов, заключение, список сокращений и условных обозначений, библиогра
фический список использованной литературы и приложения.

К достоинствам данного исследования можно отнести:
широкий обзор и глубокий анализ состояния изученности исследуемой 

проблемы;
- широкая апробация результатов исследований на 30-ти конференциях и в 

53-х публикациях, в том числе в 36-ти научных статьях, изданных в рецензируе
мых журналах и сборников трудов.

- использование большого объема статистического материала по регионам 
с особым статусом, а также современных методов его обработки.

В качестве замечаний автору можно указать следующее:
Во-первых, в автореферате следовало уточнить дефиницию «инновацион

ная экономика».
Во-вторых, на стр. 19 автореферата представлена стохастическая модель 

управления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым стату
сом в общем аналитическом виде без привязки к конкретному территориальному 
образованию. Далее приведены результаты апробации этой модели на данных 
экономики Приднестровской Молдавской Республики с 2001 по 2014 год, но сама 
модель с числовыми характеристиками экономики Приднестровья в автореферате 
отсутствует.

В-третьих, из автореферата (стр. 14) создаётся впечатление, что автор ста
вит знак равенства между рефлексивными принципами управления инвестицион
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но-инновационным развитием региона с особым статусом и рефлексивными 
принципами управления персоналом.

Несмотря на отмеченные недостатки, в целом работа производит положи
тельное впечатление, показывает хорошую ориентированность автора в иссле
дуемой области, достаточную информированность и знание отечественного и за
рубежного теоретического и практического опыта.

Судя по автореферату, диссертация Ю.Н. Полшкова «Управление инвести
ционно-инновационным развитием региона с особым статусом» является научно
квалификационной работой, соответствующей Паспорту специальности 08.00.05
-  Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика по 
пунктам 3.18 и 3.21.

Автор диссертации Юлиан Николаевич Полшков заслуживает присужде
ния ему ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05
-  Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Я, Валентин Николаевич Гончаров, согласен на автоматизированную об
работку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управле
ние народным хозяйством, профессор, заведующий кафедрой экономики пред
приятия и управления трудовыми ресурсами
ГОУ ВПО ЛНР
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра
зования Луганской Народной Республики «Луганский национальный аграрный 
университет»
Почтовый адрес: 91008, г. Луганск, городок ЛНАУ 
Телефон: +38 (0642) 96-60-40 
Адрес электронной почты: rector@lnau.su 
Сайт: http://lnau.su/

Валентин Николаевич Гончаров

Дата 27.12.2016 г.
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