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Происходящие геополитические процессы в мире приводят к образо
ванию регионов с особым статусом -  автономных территорий, формально 
остающихся в составе признанных государств, но независимых фактически 
и имеющих все предпосылки для самостоятельного развития. Международ
ное признание таких территориальных образований (примером может слу
жить Иракский Курдистан) вовлекает их в стандартные международные 
экономические отношения, а отсутствие признания (примером может слу
жить Донецкая Народная Республика -  ДНР) выводит регионы с особым 
статусом за рамки мировой экономики, создавая нестандартные ситуации, 
требующие разработки адаптационных подходов, развития имеющихся ин
ститутов управления и создания новых. Причем традиционные модели и 
механизмы управления могут оказаться недейственными. Социально- 
экономическое развитие таких территорий зачастую невозможно без инве
стиционно-инновационной составляющей, что и определяет актуальность 
избранной темы исследования.

Несмотря на большое внимание к вопросам регионального развития, 
отсутствует единый теоретико-методологический подход, а также целост
ная концепция управления инвестиционно-инновационным развитием ре
гионов с особым статусом, что актуализирует тему исследования.

Диссертационная работа связана с научными программами, планами, 
темами и учебным процессом кафедры математики и математических мето
дов в экономике Донецкого национального университета. Диссертация вы
полнена в рамках научных тем Г-07/15 (№ гос. регистрации 0107U003026) 
«Экономико-математическое моделирование стохастических и детермини
рованных систем» (2007 -  2011 гг.) и Г-12/15 (№ гос. регистрации 
0112U002345) «Экономико-математические методы и модели функциони
рования систем в нестабильной социально-экономической среде» (2012 -  
2016 гг.). Отдельные положения исследования Полшкова Ю.Н. вошли в ав
торское учебное пособие и используются при преподавании нескольких
учебных дисциплин.

Логично, что целью диссертационной работы является развитие тео
ретико-методологических основ, разработка концепции и обоснование на
учно-методических положений управления инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом, в соответствии с чем были постав
лены и решены теоретические, научно-методические и практические зада
чи.
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Автореферат диссертации Полшкова Ю.Н. состоит из общей характе- 
оистики работы (с. 1-10), основного содержания диссертации (с. 10-30), 
основных выводов (с. 30-33), списка опубликованных работ по теме дис
сертации (с. 33-39) и отражает научную новизну полученных в диссерта 
ции результатов, что заключается в методологическом обосновании, углуб
лении концептуальных основ и разработке научно-методических положе
ний по управлению инвестиционно-инновационным развитием региона

Впервые предложена и теоретически обоснована концепция управ 
ления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым стату
сом (с. 13-17); разработана стохастическая модель управления инвестици
онно-инновационным развитием региона с особым статусом (с. 18-20); 
предложен научно-методический подход к прогнозированию жизненного 
цикла экономической инновации на основе экспоненциально-степеннои

Апробация стохастической модели управления инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом на данных экономи
ки Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с 2001 по 2014 год по
казала адекватность модели (с. 19-20). Автор настаивает на универсально
сти модели и подчёркивает, что аналогичная модель может быть разрабо 
тана для экономик других регионов с особым статусом. На основе модели, 
учитывая сходство ПМР и ДНР как старопромышленных регионов, Полшко- 
вым Ю Н . предложены мероприятия по ускорению инвестиционно
инновационного развития ДНР, а также Луганскую Народную Республику

Л̂НР^Другими научными результатами, содержащими научную новизну, 
являются усовершенствованные теоретико-методологическии 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 на основе авторегрессионных моделей 
(с. 21-24); организационно-экономический механизм управления инвести
ционно-инновационным развитием региона с особым статусом (с. 26-30).

По методике диагностики уровня технологического уклада в эконо
мике региона оценен уровень технологического уклада экономики Донец
кой области до начала военных действий 2014 года. Обосновано, что речь 
идёт о старопромышленном регионе со значительным преобладанием мате
риального сектора. В регионе доминирует 4-й технологическии уклад с су
щественной долей 3-го уклада, что характерно для индустриальной эконо
мики. Для сопоставления был оценен уровень технологического уклада

экономики ПМР.
С использованием методического подхода к прогнозированию макро

экономических показателей региона с особым статусом построена и апро
бирована модель (с. 22), которая позволяет классифицир°взть эк°номики 
территорий как: а) экономика устойчивого роста (экономика ПМР), б) од 
нобокая» экономика (экономика Республики Косово); в) слабая экономика
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(экономика Республики Южная Осетия); г) удачно реформированная эко
номика (экономика Гонконга). С помощью модели обосновано, что Гонконг 
имеет удачно реформированную экономику инновационного типа, которая, 
в основном, ориентирована на экспорт. Вторая модель была апробирована 
на данных экономики ПМР за 17 лет, а именно с 1998 по 2014 год (с. 22- 
23). С помощью данной модели обосновано, что ПМР имеет экономику ус
тойчивого роста индустриального типа, ориентированную, в основном, на 
внутренний рынок потребления.

Схема организационно-экономического механизма управления инве
стиционно-инновационным развитием региона с особым статусом (рис. 6) 
соответствует структуре государственных органов ДНР. Соискатель аргу
ментированно обосновывает необходимость создания в структуре Мини
стерства экономического развития ДНР отдельного «Департамента иннова
ционной политики и инвестиционной деятельности», деятельность которого 
заключается в регулировании инвестиционной деятельности в сфере инно
ваций прямым воздействием на структуры государственного сектора эко
номики и косвенным воздействием на негосударственные структуры (с.

К результатам, имеющим научную новизну, можно отнести определе
ние региона с особым статусом (с. 10); методы планирования для оптими
зации процесса управления стратегическими запасами региона с особым 
статусом (с. 21-22); методику оптимального управления структурой инве
стиционного портфеля, которая апробирована на региональном фондовом 
рынке Гонконга (с. 24-25).

Практическая значимость диссертации Полшкова Ю.Н., судя по авто
реферату, состоит в том, что его предложения по управлению инвестици
онно-инновационным развитием региона с особым статусом могут исполь
зоваться органами региональной власти и местного самоуправления при 
формировании социально-экономических планов и программ, а также при 
осуществлении контроля их выполнения. В работе также имеется ряд зако
нотворческих инициатив, которые могут быть поддержаны органами зако
нодательной власти ДНР при подготовке проектов законов, направленных 
на повышение эффективности социально-экономической политики. Кроме 
того, отдельные рекомендации автора имеют универсальный характер и 
могут быть использованы на разных уровнях управления -  региональном и 
муниципальном.

Материалы исследования могут быть также использованы ВУЗами 
при подготовке бакалавров, специалистов и магистров для сферы госу
дарственного и муниципального управления, а также при реализации 
программ дополнительного образования и повышения квалификации го
сударственных и муниципальных служащих.

В целом же использование предложений автора в региональном 
управлении позволяет осуществлять эффективный оперативный кон
троль и моделировать сценарии развития региональных процессов с уче
том динамично меняющейся внешней среды.
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Заслуживает внимания предлагаемая Полшковым Ю.Н. диагностика 
уровня инновационности экономики региона с особым статусом. Структу
рированная система базовых индикаторов (с. 12), которые соискатель 
делит на относительно объективные и относительно субъективные по
зволяет оценивать результирующий индикатор инновационности эконо- 
мики. Интерес вызывают также предложения по определению порогов"« 
значении результирующего индикатора (с. 13), сигнализирующих о в ™

контролируемых параметров за границы допустимого 
диапазона, что необходимо для проверки качества управленческих ре
шении, принимаемых региональными властями. Данная диагностика 
включена в схему концепции управления инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом (рис. 1), что подтверждает теорети- 
ческую значимость исследования.

В качестве замечаний по работе можно отметить следующее:
1. Из автореферата не понятно содержание дефиниции «жизненный 

цикл экономической инновации». жизненный

2. В схему организационно-экономического механизма управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом 
включень! технопарки, корпоративные учебные центры, кластеры малого 
бизнеса, бизнес-инкубаторы и т.п. По-видимому, неверно, что тол“  ко тех

нияаиР науСк°и.СКаТеЛЬ °ТНеС В ВеДеНИе ВУ30В И НИИ Министерства образова-

3. В автореферате (с. 12) подчёркивается, что одним из основных 
подходов к исследованию регионального развития является социально- 
экономический подход. А В концепции управления Г в е “ иционно- 
инновационным развитием региона с особым статусом (рис. 1) основной 
формой партнерства является государственно-частное партнёрство Вопро- 
ськюциального партнерства в контексте развития региона не рассматрива-

В то же время высказанные замечания не носят принципиального 
характера и не снижают общего положительного впечатления о диссер
тационной работе, чьей квинтэссенцией является автореферат.

К достоинствам работы следует добавить современные методы ис
следования, задействованные соискателем и в определённой мере им 
усовершенствованные, что усиливает степень достоверности научных 
результатов. Диссертация апробирована на 30 научно-практических 

ваныеГ ч Т ЯХ' овнь|е положения диссертационной работы опублико- 
изданиях ТРУДа><' феДИ которых 36 наУчных статей в рецензируемых

Формулировка объекта и предмета исследования, содержание авто-
ли?Дп научные результаты и выводы дают основание заключить что 
диссертация выполнена в соответствии с «Паспортом специальности науч
ных работников 08.00.05 -  Экономика и управление народным^озяйст-

3 21 и 3Т 18СЛЬ И д е л ь н о с т и  «3. Региональная экономика», пункты
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Диссертационная работа «Управление инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом» отвечает требо
ваниям ВАК при Министерстве образования и науки ДНР, предъявляемым 
к докторским диссертациям с позиции актуальности, новизны и практи
ческой значимости полученных результатов, а её автор Полшков Юлиан 
Николаевич заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управле
ние народным хозяйством (региональная экономика)».

Я, Припотень Владимир Юрьевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по специальности
08.00.04 -  Экономика и управление предприятиями 
(по видам экономической деятельности), 
профессор,
заведующий кафедрой менеджмента 
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский 
государственный 
технический
университет»
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Ткаченко Л.В.

Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ
ного образования Луганской Народной Республики «Донбасский rocv- 
дарственный технический  университет»
Почтовый адрес: 94204, ЛНР, г. Алчевск, пр. Ленина 16 
Телефон: +38 (06442) 2-60-43 
Адрес электронной почты: info@dstu.education 
Сайт: https://dstu.education
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