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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что после распада 
Советского Союза на его бывшей территории появились самопровозглашённые государ
ства. Они являются автономно управляемыми территориальными образованиями, кото
рые, будучи частью какого-то государства, фактически независимы, т.е. имеют особый 
статус. Не имея международного признания, данные регионы располагают всеми возмож
ностями для самостоятельного социально-экономического развития. Инвестиционно
инновационный путь развития, предполагающий формирование моделей и механизмов 
управления, и требующий, как модернизации существующих, так и создание новых ин
ститутов управления, способен вывести данные государственные образования в конкурен
тоспособные территории мира. Для управления экономиками таких регионов нужен адап
тационный подход, учитывающий риски особого статуса.

Автореферат отражает научную новизну результатов диссертации, которые заклю
чаются в методологическом обосновании, углублении концептуальных основ и разработке 
научно-методических положений по управлению инвестиционно-инновационным разви
тием региона с особым статусом.

Разработаны впервые: концепция управления инвестиционно-инновационным раз
витием региона с особым статусом (с. 13-17), стохастическая модель управления инвести
ционно-инновационным развитием региона с особым статусом (с. 18-20), научно- 
методический подход к прогнозированию жизненного никла экономической инновации (с 
20 -21).

Усовершенствованы: теоретико-методологический подход к управлению инвести
ционно-инновационным развитием региона с особым статусом (с. 10-13), методика диа
гностики уровня технологического уклада в экономике региона (с. 17-18), методический 
подход к прогнозированию макроэкономических показателей на основе авторегрессион
ных моделей (с. 21-24), организационно-экономический механизм управления инвестици
онно-инновационным развитием региона с особым статусом (с. 26-30).

Получили дальнейшее развитие: определение региона с особым статусом (с. 10), 
методы планирования для оптимизации процесса управления стратегическими запасами 
региона с особым статусом (с. 21-22), методика оптимального управления структурой ин
вестиционного портфеля (с. 24-25).

Результаты диссертационной работы связаны с научными исследованиями кафедры 
математики и математических методов в экономике Донецкого национального универси
тета в рамках научных тем Г-07/15 (№ гос. регистрации 0107Ш03026) «Экономико
математическое моделирование стохастических и детерминированных систем» (2007 -  
2011 гг.) и Г—12/15 (№ гос. регистрации 011211002345) «Экономико-математические мето
ды и модели функционирования систем в нестабильной социально-экономической среде» 
(2012 -  2016 гг.). Научные результаты доведены до конкретных практических предложе
ний и рекомендаций. Этот факт подтвержден справками о внедрении в деятельность зако
нодательных и исполнительных органов власти, предприятий и организаций Донецкой 
Народной Республики (ДНР).

Объект, предмет и содержание исследования соответствует «Паспорту специально
сти 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика». 
Судя по информации из автореферата, результаты диссертации апробированы на тридцати 
научно-практических конференциях и опубликованы в пятидесяти трех научных трудах,
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из них одна личная монография и три коллективных, а также тридцать шесть научных 
статей в рецензируемых изданиях. Достоинства работы подтверждаются современными 
методами исследования, применяемыми соискателем и в определённой мере им усовер
шенствованные, что усиливает достоверность научных результатов.

Наряду с достоинствами, работа не лишена определённых недостатков:
1. В условиях инвестиционно-инновационного развития особое значение приобре

тает существующий технологический уклад. Целесообразно привести объяснение данной 
категории в автореферате.

2. В автореферате на с. 20-21 предложен научно-методический подход к прогнози
рованию жизненного цикла экономической инновации. Модель жизненного цикла записа
на в виде экспоненциально-степенной функции. Следует обосновать выбор данного вида 
функции.

3. Для реализации организационно-экономического механизма управления инве
стиционно-инновационным развитием региона с особым статусом автор предлагает со
здать в структуре Министерства экономического развития ДНР отдельный «Департамент 
инновационной политики и инвестиционной деятельности» (см. автореферат на с. 27). 
При этом диссертант указывает, что в состав данного министерства уже входит «Отдел 
инвестиционно-инновационной деятельности и малого и среднего бизнеса». По нашему 
мнению, создание новой структуры не является необходимым. Можно было, например, 
переименовать упомянутый отдел и наделить его дополнительными функциями.

Указанные недостатки облечены в замечания рекомендательного характера и не 
снижают: высокой оценки результатов исследования и его значимости для науки и практи
ки.

Руководствуясь авторефератом, отметим, что диссертация Полшкова Ю Н. «Управ
ление инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом» является 
научно-квалификационной работой, которая соответствует требованиям, предъявляемым 
к докторским диссертациям.

Автор диссертации Полшков Юлиан Николаевич достоин присуждения ученой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управле
ние народным хозяйством (региональная экономика).

Я, Козлова Ольга Анатольевна, согласна на автоматизированную обработку моих 
персональных данных.
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