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на автореферат диссертации Полшкова Юлиана Николаевича 

на тему «Управление инвестиционно-инновационным развитием региона 
с особым статусом», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)

Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего, насущной 
потребностью в разработке и адаптации подходов к управлению инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом. Такие подходы должны 
учитывать риски особого статуса данных регионов и позволять формировать 
механизмы управления их инвестиционно-инновационным развитием. Как указывает 
соискатель (см. автореферат на стр. 1), в этом нуждается экономика Донецкой

ароднои Республики (ДНР), имеющая все возможности для самостоятельного 
социально-экономического развития.

Сформулированная цель работы и постановка задач, необходимых для ее
достижения, позволили логически выстроить структуру исследования. Из
автореферата следует, что докторская диссертация Полшкова Ю.Н. состоит из
введения, 5 разделов, заключения, списка сокращений и условных обозначений 
списка литературы и приложений.

Диссертация выполнена в соответствии с пунктами 3.18 «Управление
экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия государственной
региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского
общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и
разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов'
оценка их эффективности» и 3.21 «Инвестиционно-инновационные процессы в
регионах, инфраструктурное обеспечение их комплексного развития», содержащихся
в «Паспорте специальности научных работников 08.00.05 -  Экономика и управление
народным хозяйством». Это вывод следует из формулировки объекта и предмета
исследования, содержания автореферата, научных результатов, полученных в ходе 
исследования.

Диссертация апробирована на 30-ти конференциях, которые проходили в ДНР, 
России, Украине и Турции. Соискатель по теме исследования опубликовал 36 
научных статей в рецензируемых изданиях, часть из которых представлена в 
международных наукометрических базах данных. В подтверждение достоверности 
результатов работы Полшкова Ю.Н. можно добавить использование соискателем
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современных методов исследования, обширной информационной базы и только 
собственных научных достижений.

Перечислим наиболее значимые результаты, содержащие элементы научной 
новизны. К таковым относятся разработанные, усовершенствованные и получившие 
дальнейшее развитие: а) концепция управления инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом; б) стохастическая модель управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом; в) научно- 
методический подход к прогнозированию жизненного цикла экономической 
инновации; г) теоретико-методологические принципы и факторы управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом; д) методика 
диагностики уровня технологического уклада в экономике региона на основе 
статистического оценивания объёма выпуска продукции в материальном, 
фондосоздающем и потребительском секторах экономики; е) методический подход к 
прогнозированию макроэкономических показателей, адаптированный под экономику 
экспортно-ориентированных регионов и регионов с развитым внутренним рынком 
потребления с учётом имеющихся рисков особого статуса территориального 
образования; ё) организационно-экономический механизм управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом, основные его 
составляющие и их взаимосвязи; ж) понятийно-категориальный аппарат теории 
региональной экономики; з) методы планирования для оптимизации процесса 
управления стратегическими запасами региона с особым статусом; и) методика 
оптимального управления структурой инвестиционного портфеля для региональных 
фондовых рынков. Многие из них апробированы на реальном статистическом 
материале регионов с особым статусом.

Соискателю следует обратить внимание на ряд недостатков.
1). Из автореферата не ясно, что подразумевается под энтропией в экономике 

региона с особым статусом (стр. 13).
2). В автореферате отсутствуют количественные оценки ожидаемой 

результативности от внедрения предлагаемого организационно-экономического 
механизма управления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 
статусом (стр. 26-30).

3). На наш взгляд было бы интересным в теоретическом плане кратко 
рассмотреть в автореферате эволюцию нормативной правовой базы в сфере 
инвестиционно-инновационной деятельности регионов с особым статусом на 
территории бывшего СССР.
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Перечисленные недостатки не снижают общей высокой оценки результатов 
исследования, а замечания 2) и 3) можно рассматривать как рекомендации для 
будущих научных изысканий Полшкова Ю.Н.

Исходя из автореферата, диссертационная работа «Управление 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом» 
удовлетворяет требованиям ВАК при Министерстве образования и науки ДНР, 
предъявляемым к докторским диссертациям по актуальности, научной новизне, 
теоретической и практической значимости полученных результатов. Автор 
диссертации Полшков Юлиан Николаевич заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика).

Я, Коркина Татьяна Александровна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством,
профессор кафедры государственного и муниципального управления
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