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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).

На протяжении многих веков революции, народно-освободительные 
войны, распады колоний, внешние и внутренние политические конфликты, 
этнические и религиозные противоречия, политические кризисы 
перекраивали карту миру. Зарождались новые территориальные образования, 
имеющие название, государственную символику, население, контроль над 
территорией, систему управления и систему права. Такие автономии, как 
правило, не становились мгновенно признанными государствами. Их особое 
состояние между регионом и суверенной страной требует реорганизации 
существующих и образования новых институтов, которые бы управляли 
экономикой и социальной сферой данной территории, адаптируя 
соответствующие модели и механизмы воздействия под инвестиционно
инновационный вектор развития. Этим и обусловлена актуальность темы 
исследования, тем более, что взвешенная инновационная политика, 
подкреплённая инвестициями, способна привести Донецкую Народную 
Республику (ДНР) к процветанию.

Данная работа имеет:
во-первых, достаточно высокий уровень проработки исследуемых 

проблем;
во-вторых, новые научные результаты, полученные в ходе 

исследования;
в-третьих, существенное развитие теоретико-методологических 

подходов к решению проблем управления инвестиционно-инновационным 
развитием региона с особым статусом можно.

Полученные теоретические результаты доведены до конкретных 
практических предложений и рекомендаций, о чём свидетельствуют справки 
о внедрении в деятельность законодательных и исполнительных органов 
власти, предприятий и организаций ДНР.

Таким образом, проведенное Полшковым Ю.Н. исследование имеет как 
теоретическую значимость, так и практическую востребованность.

Заявляемая на соискание ученой степени доктора экономических наук 
работа отражает самостоятельность проведенных автором исследований, 
которые характерны научной новизной:

предложена и теоретически обоснована концепция управления 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом;

разработана стохастическая модель управления инвестиционно
инновационным развитием региона с особым статусом;
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предложен научно-методический подход к прогнозированию 
жизненного цикла экономической инновации;

усовершенствован теоретико-методологический подход к управлению 
инвестиционно-инновационным развитием региона с особым статусом;

усовершенствована методика диагностики уровня технологического 
уклада в экономике региона;

усовершенствован методический подход к прогнозированию 
макроэкономических показателей региона с особым статусом;

усовершенствован организационно-экономический механизм 
управления инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 
статусом;

получил дальнейшее развитие понятийно-категориальный аппарат 
теории региональной экономики, что отражено в предложенном определении 
региона с особым статусом;

получили дальнейшее развитие методы планирования для оптимизации 
процесса управления стратегическими запасами региона с особым статусом;

получила развитие методика оптимального управления структурой 
инвестиционного портфеля, учитывающая особенности региональных 
фондовых рынков.

Работа интересна, прежде всего, тем, что сосредотачивает внимание на 
разработке теоретических, методологических и прикладных положений по 
управлению инвестиционно-инновационным развитием региона с особым 
статусом. Причём предлагаемые методики дают возможность адаптироваться 
к условиям конкретной территории.

Особый интерес вызывает тот факт, что на основе анализа 
материального, фондосоздающего и потребительского секторов экономики 
ДПР были обоснованы приоритеты инвестиционно-инновационного развития 
данного региона с особым статусом, а именно: 

углехимическая промышленность; 
электрометаллургия; 
производственное машиностроение; 
оборонная промышленность; 
лёгкая промышленность; 
пищевая промышленность; 
сельское хозяйство.
Соискателем рекомендовано для развития этих отраслей обновить 

технологическую и техническую базы предприятий, разработать 
ресурсосберегающие, экологически чистые и экономящие энергию 
технологии. Рассмотрены также технологические инновации, которым 
необходимы инвестиции. В ходе исследования изучены социальные 
инновации для восстановления человеческого потенциала путём развития 
рекреационных ресурсов ДНР, а также предложены модели сетевого 
планирования, позволяющие реализовать конкретные рекреационные 
проекты.
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К существенным достоинствам работы можно отнести комплексность и 
междисциплинарный подход исследования, высокий уровень теоретической 
проработки предложений, сочетание теоретической основы и практической 
направленности исследования, уместное применение экономико
математических методов исследования, что позволяет подтвердить 
обоснованность полученных диссертантом результатов и рекомендаций, 
сформулированных в автореферате.

Полшковым Ю.Н. представлен достаточный объем научных работ, 
позволяющий судить о значимости и обоснованности полученных 
результатов.

Ход и результаты исследований докладывались (выносились на 
широкое обсуждение) на международных и других научно-практических 
конференциях и семинарах.

Согласно Паспорту специальности научных работников 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством, диссертационная работа 
Полшкова Ю.Н. «Управление инвестиционно-инновационным развитием 
региона с особым статусом» соответствует пунктам 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».

Необходимо отметить, что степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
является достаточно высокой. Однако надо признать, что некоторые 
положения носят дискуссионный характер. В качестве замечаний и 
предложений диссертанту следует отметить:

1. При обосновании направлений инвестиционно-инновационного 
развития региона с особым статусом (на примере Донецкой Народной 
Республики) автор поднимает вопросы развития рекреационных ресурсов 
Республики (с. 26 автореферата). Следовало увязать эти вопросы с 
экологическими рисками данного региона с особым статусом и предложить 
инструментарий по их снижению (сертификация природоохранной 
деятельности, экологическая экспертиза и т.п.).

2. Страница 24 автореферата содержит сведения о том, что на основе 
данных торгов Гонконгской фондовой биржи был сформирован 
эффективный портфель ценных бумаг. Представляется странным, что 
портфель состоит только из акций (рисковых ценных бумаг) и не содержит 
облигаций государственного займа, которые обычно снижают общий риск 
фондового портфеля.

3. На наш взгляд, баланс интересов и ответственности как социально- 
экономическую категорию имеет смысл рассматривать в рамках социального
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партнёрства участников инвестиционно-инновационной деятельности, 
играющего роль консолидирующей функции в более широком плане, чем 
государственно-частное партнёрство. Зачастую частный бизнес решает 
задачи повышения экономической эффективности с минимальными 
социальными издержками.

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 
данной диссертации, представляющей завершенное самостоятельное 
исследование, отвечающего требованиям ВАК при Министерстве образования 
и науки ДНР, предъявляемым к докторским диссертациям.

Резюмируя вышеизложенное, считаем, что автор рассматриваемой 
диссертации «Управление инвестиционно-инновационным развитием 
региона с особым статусом», Полшков Юлиан Николаевич, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика.
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Д Трубчанин Владимир Викторович, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по 
специальности
08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством, 
генеральный директор ООО Научно- 
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