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История человечества, начиная с городов-полисов Древней Греции, помнит мно
гие примеры автономно управляемых территорий, которые, являясь частью какого-то го
сударства, фактически были независимыми, т.е, имели особый статус. После распада 
СССР на его бывшей территории начали своё существование самопровозглашённые го
сударства Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), Нагорно-Карабахская Рес
публика (НКР), Республика Абхазия (РА), Республика Южная Осетия (РЮО), Донецкая 
Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР), которые не имеют 
международного признания, однако располагают всеми возможностями для самостоя
тельного социально-экономического развития, Для управления экономиками таких тер
риторий нужен особый (адаптивный) подход, учитывающий неопределённость их стату
са и наличие многочисленных рисков. Именно инвестиционно-инновационный вектор 
развития, предполагающий формирование моделей и механизмов управления, и тре
бующий, как модернизации существующих, так и создание новых институтов управле
ния, способен вывести данные государственные образования в конкурентоспособные 
территории мира, что и обусловило актуальность выбранной темы исследования.

В автореферате диссертации Полшкова Ю.Н. отмечено, что целью диссертацион
ной работы является развитие теоретико-методологических основ, разработка концепции 
и обоснование научно-методических положений управления инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом. Теоретические, научно- 
методические и практические задачи поставлены и решены согласно заявленной цели.

Результаты исследования, имеющие признаки научной новизны, можно разделить
на 1) разработанные впервые, 2) усовершенствованные, 3) получившие дальнейшее раз
витие.

1) К разработанным впервые относятся: концепция управления инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом; стохастическая модель управле
ния инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом (апробирова
на на экономике ПМР); научно-методический подход к прогнозированию жизненного 
цикла экономической инновации на основе экспоненциально-степенной модели.

2) К усовершенствованным относятся: теоретико-методологический подход к 
управлению инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом; ме
тодика диагностики уровня технологического уклада в экономике региона (апробирована 
на экономике ПМР); методический подход к прогнозированию макроэкономических по
казателей региона с особым статусом на основе авторегрессионных моделей (апробиро
вана на экономиках Гонконга и ПМР); организационно-экономический механизм управ-
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л е т и  инвестиционно-инновационным развитием региона е особым статусом (апробиро-
ВЭН НЗ. Д п г ).

3) К получившим дальнейшее развитие относятся: дефиниция «регион с особым 
статусом», соответствующая институциональным особенностям данных территорий- ме
тоды планирования для оптимизации процесса управления стратегическими запасами 
р иона с особым статусом; методика оптимального управления структурой инвестици- 
онного портфеля на основе вероятностно-статисшческого алгоритма и моделирован™ 
поведения стоимостей активов с помощью Фрактально™ анализа (апробирована на рГ  
тональном фондовом рынке Гонконга).

Диссертация связана с научными темами кафедры математики и математических

т„ п еГ п я х ЭК0Н0МИКе ДоНещого — льного университета. Содержание и выводы ав
тореферата диссертации соответствуют «Паспорту специальности 08.00.05 -  Экономика
" Г —  ШРОДНЫМ хозяиством» по пунктам 3.21 и 3.18 раздела «Региональная эко-
п и М И К а ) ) .

еоретическая значимость полученных результатов определяется высоким уров
нем разработанности теоретико-методологических подходов к решению вопросов управ
ления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом и внедре
нием отдельных положений диссертации в учебный процесс кафедры математики и ма- 
ематических методов в экономике Донецкого национального университета Практиче

ская значимость подтверждается тем, что полученные научные результаты доведены до

ПреДЛОЖений и Р™ ендаций , что подтверждено справками о 
р деятельность законодательных и исполнительных органов власти ДНР 

предприятии и организаций. ’

Достоверность результатов исследования базируется на современных научных ме
тодах исследования, развитых в диссертации, широкой информационной базе ответст-

Г Г Г „ Г Т ДУАС0ИСКаТеЛЯ К вычленению собственных научных достижений,’их апро
бацией на 30 конференциях и публикационной активностью диссертанта, имеющего 53
научных труда по теме диссертации, среди которых отметим наличие 36 научных статей 
в рецензируемых изданиях.

стностш ДНа̂ °5 НарЯДУ С указанными достоинствами, работа не лишена замечаний, в ча-

1. В рамках концепции управления инвестиционно-инновационным развитием ре
гиона с особым статусом методы управления персоналом следует дополнить методами
планирования и регламентации труда, а также методами мотивации работников иннова
ционных предприятий.

2. В автореферате на с. 23 приведена эконометрическая модель с дискретным вре
менем, позволяющая прогнозировать макроэкономические показатели региона с особым 
стаусом. Модель апробирована на данных экономики ПМР за 17 лет, а именно с 1998 по 
2014 год. В статастические данные не вошёл 2015 год, что, на наш взляд, делает инфоп- 
мационную базу несколько устаревшей.

ясняется ^ Г л ФеРате ИСП0ЛЬЗУеТСЯ ТеРМИН предприятие», „о не Обь-

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общей по
ложительной оценки результатов исследования и его значимости.
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Актуальность темы «следования, глубина разработанности положений, выноси- 
на защиту, научная новизна и практическая значимость полученных результатов 

свидетельствуют о том, что диссертация «Управление инвестиционно-инновационным 
развитием ретпона с особым статусом», судя по автореферату, соответствует требовани

Ж Г Г  УЧеНЬК соответстаует специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко
номика), а ее автор - Полшков Юлиан Николаевич - заслуживает присуждения ученой 
степени доктора экономических наук,

ЮРЫЮЧ' “  “  — ^  оВрабошу мош

Доктор экономических наук по специальности
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