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Исследование Ю.Н.Полшкова посвящено актуальным вопросам, 
касающихся совершенствования теоретико-методологических и кон
цептуальных основ, а также обоснования научно-методических поло
жений управления инвестиционно-инновационным развитием реги
она с особым статусом, под которыми понимаются международно
признанные и непризнанные территории с высокой степенью авто
номии. Многие из них способны к самостоятельному социально- 
экономическому развитию, в особенности располагающие «богатыми 
природными ресурсами, развитыми промышленными и сельскохо
зяйственными мощностями, трудовым и интеллектуальным потенци
алом, а также удачным географическим расположением» (стр. 1 авто
реферата). К таковым относятся, например, Донецкая Народная Рес
публика (ДНР) и Луганская Народная Республика. Однако традици
онные методы и инструменты управления инвестиционно
инновационным развитием не могут быть применены к регионам с 
особым статусом без адаптации и научного обоснования, а эффектив
ное управление такими территориями делает актуальным как модер
низацию существующих, так и создание новых институтов.

Основные результаты диссертации, обладающие научной но
визной, определим как «разработанные впервые», «усовершенство
ванные» и «получившие дальнейшее развитие». В исследовании 
Ю.Н.Полшкова разработаны впервые концепция управления инве
стиционно-инновационным развитием региона с особым статусом 
(стр. 13-17 автореферата), стохастическая модель управления инве
стиционно-инновационным развитием региона с особым статусом 
(стр. 18-20 автореферата) и научно-методический подход к прогнози
рованию жизненного цикла экономической инновации (стр. 20-21 ав
тореферата). К усовершенствованным отнесем теоретико
методологический подход к управлению инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом (стр. 10-13 ав
тореферата), методику диагностики уровня технологического уклада 
в экономике региона (стр. 17-18 автореферата), методический подход
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к прогнозированию макроэкономических показателей региона с осо
бым статусом на основе авторегрессионных моделей (стр. 21-24 авто
реферата) и организационно-экономический механизм управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым стату
сом (стр. 26-30 автореферата). И наконец, к получившим дальнейшее 
развитие отнесем дефиницию «регион с особым статусом» (стр. 10 ав
тореферата), методы планирования для оптимизации процесса 
управления стратегическими запасами региона с особым статусом 
(стр. 21-22 автореферата) и методику оптимального управления 
структурой инвестиционного портфеля (стр. 24-25 автореферата).

Соискатель, изучая особенности учёта рисков в сфере управле
ния инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 
статусом, обосновал, что экономика региона с особым статусом более 
подвержена воздействию рисков (экономических, политических, 
транспортных, природно-естественных, экологических), чем эконо
мика признанных государств. Ю.Н.Полшков доказывает, что «наибо
лее подходящим математическим инструментарием по снижению 
рисков являются стохастические методы оптимизации управленче
ских решений в экономической деятельности» (стр. 15 автореферата). 
Данное доказательство зиждется на анализе общих подходов и прин
ципов оптимизации рисков в сфере управления инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом, а также на 
обобщении процесса управления рисками.

В данном исследовании использованы современные экономиче
ские, правовые, административные методы управления, а также усо
вершенствованные соискателем экономико-математические методы и 
модели оптимизации, что подтверждает достоверность выводов дис
сертации. Перед нами самостоятельный научный труд в сфере эко
номики и управления инвестиционно-инновационного развития ре
гиона с особым статусом, информационной базой которого служили 
нормативно-правовые документы ДНР и других регионов с особым 
статусом, статистические и справочные издания, электронные ресур
сы, материалы периодических научных изданий, монографии и дру
гие открытые источники.

Высокий уровень разработанности исследуемых проблем, науч
ная новизна результатов исследования, существенное развитие теоре
тико-методологических подходов к решению вопросов управления 
экономикой региона с особым статусом, перспективность дальнейших 
исследований в данной области научного знания свидетельствуют о 
теоретической значимости диссертационной работы. Справки о внед
рении результатов исследования в деятельность законодательных и
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исполнительных органов власти, предприятий и организаций ПНР 
дают представление о практической значимости предложений и ре
комендаций диссертанта.

Научные темы Г-07/15 (N9 гос. регистрации 010711003026) «Эко
номико-математическое моделирование стохастических и детерми
нированных систем» (2007 -  2011 гг.) и Г-12/15 (№ гос. регистрации 
011211002345) «Экономико-математические методы и модели функци
онирования систем в нестабильной социально-экономической среде» 
(2012 -  2016 гг.) кафедры математики и математических методов в 
экономике Донецкого национального университета включают в себя 
результаты исследования Ю.Н.Полшкова, а отдельные положения его 
диссертации вошли в авторское учебное пособие и используются при 
преподавании нескольких дисциплин бакалавриата и магистратуры.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации, 
которая состоит из введения, 5-ти разделов, включающих 17 подразде
лов и выводы по каждому разделу, заключения, списка сокращений и 
условных обозначений, списка литературы и приложений. Работа со
ответствует поставленной цели, отвечает логической последователь
ности решения задач исследования и написана грамотным научным 
языком. Результаты диссертации докладывались соискателем на 30-ти 
научных конференциях и семинарах, и опубликованы в 53 трудах, в 
том числе 36-ти научных статьях в рецензируемых изданиях.

Кроме перечисленных достоинств работа имеет отдельные недо
статки.

Во-первых, в автореферате упоминаются экономические циклы 
Китчина, Жюпляра, Кузнеца, Кондратьева, системные циклы накоп
ления Арриги, эволюционные экономические и социально- 
политические циклы Айвазова. Определений этих терминов в авто
реферате нет.

Во-вторых, на стр. 13 автореферата указано, что согласно пред
ложенной концепции, если регион с особым статусом достиг необхо
димого уровня инновационности экономики, то принимается реше
ние о поддержании существующих параметров развития. Следовало 
разъяснить, о каких параметрах развития идёт речь.

В-третьих, на стр. 29 автореферата определены инвесторы инно
вационной деятельности в регионе с особым статусом. К ним относят
ся иностранные инвесторы, частные компании (по-видимому, местно
го происхождения), государственные и муниципальные предприятия, 
органы республиканской власти и местного самоуправления. При со
вершенствовании организационно-экономического механизма управ
ления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым
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статусом следовало более детально проработать условия и принципы 
привлечения частного капитала.

Несмотря на указанные недостатки, работа производит хорошее 
впечатление и показывает хорошую информированность автора в ис
следуемой области.

Исходя из автореферата, диссертация «Управление инвестици
онно-инновационным развитием региона с особым статусом» соответ
ствует требованиям о порядке присуждения ученых степеней, о чем 
свидетельствует актуальность темы исследования, глубина проработ
ки положений, выносимых на защиту, научная новизна, теоритиче- 
ская и практическая значимость полученных результатов. Автор дис
сертации, Полшков Юлиан Николаевич, достоин присуждения уче
ной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко
номика).

Я, Киселица Елена Петровна, согласна на автоматизированную обра
ботку моих персональных данных.
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