
отзыв
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)

Диссертация Полшкова Ю.Н., как следует из автореферата, посвящена 

развитию теоретико-методологических основ, разработке концепции и 

обоснованию научно-методических положений управления инвестиционно

инновационным развитием региона с особым статусом. В качестве последних 

рассматриваются автономно управляемые территории, вышедшие из состава 

международно-признанных государств. Факт выхода, при этом, может 

признаваться данным государством (Ирак -  Иракский Курдистан), но чаще не 

признаётся (Украина -  Донецкая Народная Республика, Молдова -  

Приднестровская Молдавская Республика, Китай -  Тайвань и т.д.).

Регионы с особым статусом -  это нечто среднее между регионом в составе 

государства и страной с международным признанием, а их экономика -  это 

промежуточное звено между региональной и национальной экономиками. Такое 

переходное состояние порождает нестандартные ситуации, которые требуют 

разработки адаптационных подходов, развития имеющихся институтов управления 

и создания новых. Полноценное социально-экономическое развитие таких 

территорий невозможно без совершенствования моделей и механизмов, 

позволяющих управлять инвестиционно-инновационным развитием региона с 

особым статусом, что актуализирует тему исследования, избранную 

соискателем.

Диссертация содержит введение, 5 разделов, заключение, список 

сокращений и условных обозначений, список литературы, приложения, а 

автореферат диссертации Полшкова Ю.Н. состоит из общей характеристики 

работы (с. 1-10), основного содержания диссертации (с. 10-30), основных выводов 

(с. 30-33), списка опубликованных работ по теме диссертации (с. 33-39).
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Достаточно высокий уровень разработанности теоретико-методологических 

подходов к решению проблем управления инвестиционно-инновационным 

развитием региона с особым статусом определил теоретическую значимость 

полученных результатов. Отдельные положения диссертации использованы в 

учебном процессе кафедры математики и математических методов в экономике 

Донецкого национального университета, а основные результаты работы связаны с 

научными темами Г-07/15 (№ гос. регистрации 0107U003026) «Экономико

математическое моделирование стохастических и детерминированных систем» 

(2007 -  2011 гг.) и Г-12/15 (№ гос. регистрации 0112U002345) «Экономико

математические методы и модели функционирования систем в нестабильной 

социально-экономической среде» (2012 -  2016 гг.), что подтверждено справкой о 

внедрении.

Справки о внедрении результатов исследования в деятельность 

законодательных и исполнительных органов власти Донецкой Народной 

Республики, предприятий и организаций региона подтверждают практическую 

значимость работы Полшкова Ю Н. Полученные научные результаты облечены в 

форму конкретных практических предложений и рекомендаций.

Содержание и выводы автореферата диссертации, объект и предмет 

исследования соответствуют «Паспорту специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством» по пунктам 3.21 и 3.18 раздела «Региональная 

экономика».

Данное соответствие подтверждается научной новизной диссертационной 

работы, которая состоит в методологическом обосновании, углублении 

концептуальных основ и разработке научно-методических положений по 

управлению инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 

статусом. Элементы научной новизны выносимых на защиту результатов 

заключаются в том, что в диссертации впервые предложена и теоретически 

обоснована концепция управления инвестиционно-инновационным развитием 

региона с особым статусом (с. 13-17), разработана стохастическая модель 

управления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом
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(с. 18-20), предложен научно-методический подход к прогнозированию жизненного 

цикла экономической инновации (с. 20-21). Диссертантом усовершенствованы: 

теоретико-методологический подход к управлению инвестиционно

инновационным развитием региона с особым статусом (с. 10-13); методика 

диагностики уровня технологического уклада в экономике региона (с. 17-18); 

методический подход к прогнозированию макроэкономических показателей 

региона на основе авторегрессионных моделей (с. 21-24); организационно

экономический механизм управления инвестиционно-инновационным развитием 

региона с особым статусом (с. 26-30). Теоретические и практические наработки 

позволили развить: определение региона с особым статусом (с. 10); методы 

планирования для оптимизации процесса управления стратегическими запасами 

региона с особым статусом (с. 21-22); методику оптимального управления 

структурой инвестиционного портфеля (с. 24-25).

Многие регионы с особым статусом, по сути, являясь непризнанными 

государствами, вынуждены отодвигать на второй план внешнеторговые операции. 

Поэтому отдельного внимания заслуживает модель макроэкономической динамики 

с дискретным временем (с. 23), адаптированная под экономику Приднестровской 

Молдавской Республики, которая согласно модели имеет экономику устойчивого 

роста индустриального типа, ориентированную, в основном, на внутренний рынок 

потребления.

Диссертационная работа и характеризующий её автореферат не лишены 

отдельных недостатков.

1. В автореферате на странице 13 упоминаются экономические и социально- 

политические (эволюционные) циклы Айвазова, которые, по словам соискателя, 

«изучались комплексно, с обоснованием зон стабильного роста и турбулентности, 

технологических укладов, финансовых и материальных экспансий, цен на золото и 

др. факторов». По-видимому, понятие «турбулентность» здесь употребляется не в 

физическом, а в экономическом смысле, что и следовало подчеркнуть в 

автореферате.
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2. Схема концепции управления инвестиционно-инновационным развитием 

региона с особым статусом (рисунок 1 в автореферате) содержит принципы 

рефлексивности. Данные принципы (например, праксиологичность) нуждаются в 

пояснениях.

3. Страница 21 автореферата содержит формулу, которая отражает 

минимизацию полных издержек склада, на котором хранится товар, входящий в 

стратегические запасы региона с особым статусом. Аналитический вид функции, 

описывающей полные издержки склада, следовало отразить в автореферате.

Приведенные недостатки не являются критичными и не снижают общее 

положительное впечатление от диссертационной работы.

Достоверность научных результатов подтверждается следующими 

аргументами:

- работа является самостоятельным научным трудом в области экономики и 

управления инвестиционно-инновационного развития региона с особым статусом;

- выносимые на защиту научные положения, результаты и выводы получены 

лично автором;

- из совместных трудов, в которых публиковался автор, заимствованы только 

личные результаты соискателя;

- в работе использован широкий круг экономических, правовых, и 

административных методов управления;

современными статистическими инструментами обработан большой 

массив информационного материала по регионам с особым статусом;

выполнен широкий обзор и глубокий анализ состояния изученности 

исследуемой проблемы;

- количественные расчёты выполнены на основе экономико-математических 

методов и моделей оптимизации в детерминированной и стохастической 

постановке, многие из которых соискатель усовершенствовал и адаптировал под 

проблемы управления инвестиционно-инновационным развитием регионов с 

особым статусом;
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- результаты по теме исследования апробированы на 30-ти конференциях и 

нашли своё отражение в 53-х публикациях (из них 36 научных статей в 

рецензируемых изданиях).

Исходя из автореферата, диссертация «Управление инвестиционно

инновационным развитием региона с особым статусом» отвечает требованиям о 

порядке присуждения ученых степеней, т.к. характеризуется актуальностью темы 

исследования, степенью её разработанности, научной новизной полученных 

результатов и их достоверностью.

Диссертационная работа соответствует специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (региональная экономика), а её автор, 

Полшков Юлиан Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук.

Я  Платонов Анатолий Михайлович, согласен на автоматизированную 

обработку мот персональных данных.
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