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Анализ литературы показывает, что в последние годы наблюдается су-

щественный рост интереса к процессам цифровизации и формирования циф-
ровоЙ экономики. Эти исследования проводятся не только применительно к
хозяйственной системе в целом, но и к ее регионапьному уровню. Пр" этом,
современный взгляд на цифровую трансформацию в региональной экономи-
ке, как правило, ограничивается ее представлением как ((экономики данных)),
без учета социа_пьно-экономических факторов развития региона. Такой под-
ход нам представляется ограниченным, не позволяющим в должной степени
раскрыть все составляющие цифровизации экономики и тесно связанной с
ней социальной системы региона.

В этой связи, особого внимания заслуживают организационные меха-
низмы управления цифровой трансформацией в регионах, сформированные
на базе поддерживающих и стимулирующих регион€Lльных программ, обес-
печивающих взаимодействия государства, домашних хозяйств и бизнеса в

режиме ре€Lльного времени для движения общества в направлении не <циф-

ровизации ради цифровизации)), а для достижения взаимосвязанных целей
технического, хозяйственного, соци€Lльного и культурного прогресса.

Исследование, проведенное Вилькен В.В., рассматривает эффективное
использование потенциа-па региональных цифровых проектов, как условие ре-
гиона-пьного развития. Позиция автора исходит также из понимания процессов

регионапьного развития, как происходящих в условия цифровой трансформа-
ции сложноорганизованных многосторонних взаимодействий р€tзличных
)п{астников: органов управления центр€Lльного (федерального), регионального
и муниципапьного уровнеи; рынка труда; промышленных предприятии, в том
числе предприятий малого и среднего бизнеса; институтов гражданского об-

щества в лице различных некоммерческих, неправительственных и обще-
ственных организаций, а также институтов высшего образования.

Структура рассматриваемого автором цифрового взаимодействия пред-
ставляет собой разветвленную многоуровневую систему, связи между эле-
ментами которой складываются как между различными уровнями, так и
внутри каждого из них. Это позволяет рассмотреть исследованную область
комплексно и всесторонне. Все указанное в целом повышает значимость ис-
следования, проведенного Вилькен В.В., в котором автор разрабатывает тео-

ретических положений и методических рекомендаций по совершенствова-
нию механизмов р€ввития регионов в условия}l цифровой экономики, а также

обеспечивает акту€шьность темы исследования и востребованность его ре-
зчльтатов.
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Научная обоснованность положений диссертации определяется, в
первую очередь, логичной структурой исследования, позволившей автору по-
следовательно обосновать целесообразность применения методов и принци_
пов комплексного подхода к управлению региональным развитием и разрабо-
тать структуру системы показателей оценки влияния uифровых технологий на
соци€Lльно-экономическое пространство региона, в основе которой лежит
IIринцип взаимосвязи используемых в исследовании методов и подходов.

двтором проанализирована эволюция концепции (регион)) и системати-
зированы понятия региона как квазигосударства, региона как квазикорпора-
ции, как рынка, региона как социума (С. |9-2З), а также классифицированы
факторы р€lзвития регионапьной соци€tльно-экономической системы в четыре
крупные группы (социальные, экономические, экологические и факторы циф-
ровизации) (С. 24-З7), изу{ена сущность процессов формирования потенци€ша

региона (С. 38-54), что позволило выделить основные признаки шифровой эко-
номики в регионах (С. 56): создание киберфизических систем, использование
региональных интеллектуальных платформ, внедрение интернета вещей, при-
менение технологий Big Data, использование технологии блокчейн, обеспечи-
вающих прозрачность передачи и надежность хранениrI данных"

Исследуя критерии лифференциации региона и переходя к показателям
эффективности регионального развития (С. 7З-81), автор показаJI, что поня-
тие региона эволюционироваJIо: в современных трудах регион уже рассмат-
ривается как многофункционаJIьная и многоаспектная система и выступает
не только и не столько как территори€Lльная или историческая единица, но
как субъект, стремящийся к роли функционапьно €Lльтернативной государ-
ству, который может взять на себя некоторые государственные функции и
действовать в экономике как полунезависимая единица (С. 82), (Заметим, что
такого рода трактовка региона, при неосторожном использовании на практи-
ке, может привести к дестабилизации социапьно-экономической системы,
что наблюдается, например, в современной Испании в ее противостоянии с

регионом Каталония. Это подтверждает обоснованность и ценность автор-
ских рассуждений.)

Анализируя бюджетный аспект дифференциации и показатели регио-
на_пьного развития, автор обосновал, что выстроенные механизмы регулиро-
вания в России не только не способствовали уменьшению различий между
регионами, но, наоборот, способствовапи их усилению. В этой связи логично
отмечено, что значительное несоответствие между факторами регионаJIьного
развития, присутствующими в теоретических моделях, проанаJIизированных
в параграфе 1.2, и факторами, отражаемыми в системе пок€Lзателей, исполь-
зуемой в практике региона-пьного управления, затрудняет процесс совершен-



ствования регионапьной политики и, как следствие, рrвработку эффективных
мероприятий развития региона в целом и его субъектов - в частности (С. 84).

Автором предложены четыре основных фактора развития конкуренции
в период 20|8-2022 гг. на основе технологических достижений цифровиза-
ции: повсеместный высокоскоростной мобильный интернет, искусственный
интеллект (отметим, что автор своим исследованием предвосхитиJI принятие
в России Национальной стратегии рzlзвития искусственного интеллекта на
период до 2030 года, см.: Указ Президента Российской Федерации Ns 490 от
10.10.2019 г. <О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции)), широкое распространение анzLпитики больших данных, облачные тех-
нологии, положительно влияющие на рост бизнеса (С. 85).

Рассмотрев содержание понятия <цифровая экономика)), автор ана-пизи-

рует взаимосвязь дефиниции с факторами соци€tльно-экономического разви-
тия региона на оперативном и стратегическом уровнях в контексте современ-
ных наr{ных концепций регион€tльного развития (С. 86). Важно отметить, что
предложенное в работе уточнение дефиниции кцифровая экономика)) строится
на ана"пизе существующих определении с позиции современного нау{ного ви-
дения и, в отличие от ранее введенных в наr{ный оборот понятий, трактуется
автором как комплекс эффектов, обусловленных применением цифровых тех-
нологий в соци€Lпьно-экономической деятельности (С. 87-94).

Теоретически обоснованы тенденции мирового масштаба, которые
необходимо принимать во внимание в процессе проектирования и внедрения
диджит€Lлизации и ана_пиза ее результатов, в том числе на региона_пьном
уровне (С. 136), убедительно доказано, что диджитализация влияет на харак-
тер экономического поведения регионаJIьных хозяйствующих субъектов,
особенности производства и среднесрочную равновесную занятость, незави-
симо от того, изменились ли предпочтения в отношении работы, отдыха и
потребления (С. 137- 15 1).

В диссертации обосновано, что приоритетные направления р€ввития
uифровой экономики, как с точки зрения решаемых задач, так и с точки зре-
ния использования цифровых инструментов, каждый регион должен опреде-
лять самостоятельно, исходя из сложившейся специфики деятельности, спе-

цифики региона как территориzLльной соци€Lпьно-экономической единицы,
стремящейся сохранить собственную идентичность в глобальном простран-
стве, и текущей сиryации (С. 181).

На основании выявленных общих тенденций реализации регионаJIьных
цифровых инициатив по трем основным направлениям (С. 185-187) автором
предложена трехуровневая структура показателей регион€Lпьного развития в

условиях цифровизации (С. 199), которая апробирована в процессе расчеТа
оценки вклада экономики совместного использования (sharing есопоmУ) В

экономику регионов следует проводить по двум направлениям в соответ-

ствии с ориентирами регионzLпьных программ (С.213-216).



Теоретическими и методологическими основами исследования явились
научные труды и положения отечественных и зарубежных ученых в области
инновационной экономики, менеджмента, управления человеческим капита-
лом, стратегического и проектного управления. Методы и принципы предла-
гаемой комплексной молели базируются на применении статистических и
эмпирических методов, методов экономико-математического модепирования
и методов экспертных оценок. Статистическую базу исследования составили
данные официальных источников, органов статистики, а также данные нор-
мативно-правовой базы и документов по стратегическому и соци€tпьно-
экономическому развитию Российской Федерации и ее регионов.

Выводы автора, базирующиеся на использовании современных методов
анzulиза, использовании иностранных и российских исследований по пробле-
мам р€ввития инновационных предприятий промышленности, обобщении
оценок потенциапа и конкурентоспособности их человеческих ресурсов,
представляются вполне обоснованными.

Щостоверность выводов диссертационного исследования обеспечивает-
ся: изучением обширного списка трудов отечественных и зарубежных авторов
в предметной области исследования; ан€Lпизом статистического материала.
подкрепляющего выводы диссертации; использованием общенау{ных методов
исследования; апробацией результатов исследования в публикациях автора,
выступлениях на конференциях, а также в практической деятельности.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования
заключается в возможности количественной оценки вклада использования
бизнес-модели экономики совместного использования в ваповой региональ-
ный продукт, эти положения могут быть встроены в методологию регио-
на_пьного планирования и позволят повысить точность оценок, относящихся к
созданию и распределению регионztльного продукта и связанным с этими
процессами областям - налогообложению, социалпьному обеспечению, заня-
тости и т.п.

Алгоритм внедрения и функционирования комплексной модели коли-
чественной оценки вклада бизнес-модели экономики совместного использо-
вания в в€Lповой региональный продукт может быть использован на феде-
р€tльном и региона_пьном уровне в процессе планирования регионального
развития и составления программ развития регион€Lльной цифровой эконо-
мики.

Практическую и научную значимость представляют также предложен-
ные структурные показатели, применение которые обосновано автором не
только с позиций их управленческой эффективности, но и с позиций эконо-
мической целесообразности. Методические подходы, обоснования, предло-
жения и выводы диссертационной работы могут также найти применение
при преподавании ряда экономических дисциплин в высших учебных заве-

дениях.
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Научная нов uзна резульmаmов uсслеDованuя
Научную новизну диссертационного исследования определяют следу-

ющие результаты:
- расширено понятие новой экономической категории кшифровая эко-

номика)) по сравнению с ранее введенными в научный оборот трактовками
этого понятия за счет системного взгляда на систему цифровой трансформа-

ции региональной экономики с позиции структурного анапиза комплекса эф-

фектов, получаемых от применения цифровых технологий в социzlльно-
экономической деятельности;

- раскрыта специфика социапьно-экономического развития регионов, с

учетом обоснованных автором комплекса новых теоретических положений и
подходов к управлению регион€Lльным развитием в условиях цифровой эко-
номики;

- обоснована трехмерная структура системы пок€вателей оценки влия-
ния цифровых технологий на социа_пьно-экономическое пространство регио-
на, имеющая в основании два направления влияния цифровых технологий: с
одной стороны, на регион€tльную экосистему и, с другой стороны, на сферы

реализации региональной цифровизации, а в качестве третьего измерения до-
бавлены показатели оценки, предложенные автором на основе док€Lзанного

утверждения, что промышленная политика и институционапьное развитие
могут служить механизмом балансирования темпов р€}звития технологиче-
ских изменений и скорости адаптации к ним, что обеспечивает социа-пьную
стабильность и реапизацию взвешенных решений как технологических, так и
политических.

- разработана система принципов выбора приоритетных направлений

развития регион€L,Iьной чифровой экономики, позволяющая раскрыть меха-
низмы влияния цифровой экономики на развитие регионов на основе иссле-
дования сетевых эффектов, состоящие в том, что для многих шифровых услуг
близкие к нулю маржинальные издержки при формировании сетей, являю-
щихся основой цифровой экономики, приближают модель функшионирова-
ния рынка к идеальной;

- предложено региональные программы рzlзвития чифровой экономики
классифицировать по признаку направленности на развитие региона; выяв-
лены два типа регион€Lльных программ развития цифровой экономики, ори-
ентированные: на поддержание глобальной конкурентоспособности региона
за счет обеспечения высокого технологического уровня наиболее развитых
секторов, дающих большой вклад в экономику региона, или на повышение
эффективности функшионирования секторов, которые предполагается разви-
вать для поддержания статуса и аутентичности в глобальном пространстве.

- разработан а_пгоритм количественной оценки вклада экономики сов-
местного использования в валовой региональный продукт на базе включения
в расчеты комплекса эффектов, обусловленных применением цифровых Тех-

нологий в соци€Lпьно-экономической деятельности, что позволяет расширитЬ
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представления о положительных и отрицательных сторонах сетевых эффек-
тов в регионzrльной экономике и произвести оценку объемов и скорости рас-
пространения сетевых эффектов.

Помимо отмеченных несомненных достоинств диссертационной рабо-
ты В.В. Вилькен, следует также ук€Iзать наряd неdосmаmков:

1)одной из задач работы является (проследить эволюцию концепций

регион€Lпьного развития с точки зрения их применимости к развитию регио-
нов РФ>. По нашему мнению, следов€Lпо отметить, противоречат ли происхо-
дящей в настоящее время цифровой трансформации появившиеся ранее и

устоявшиеся концепции регион€tльного развития. Этот вопрос в исследова-
нии оста_пся недостаточно изученным;

2)автор справедливо указывает, что основной целью цифровой транс-
формаuии региона является обеспечение эффективного взаимодействия гос-

ударства, граждан и бизнеса при минимизации ограничений, возникающих в

процессе такого взаимодействия (С. 56-58), В этой связи, достаточно подроб-
но изучается целесообразность применения цифровых платформ как основы
цифровизации, проведена оценка сильных и слабых сторон чифровой эконо-
мики (С. 59-60). Олнако в диссертации не указано, как именно булет влиять
на роли экономических субъектов внедрение в практику концепции цифро-
вых двойников (аватаров). Хотелось бы понять отношение автора к этому
вопросу;

3)одной из особенностей системы управления современной региональ-
ной экономикой, по мнению автора, является возрастание технологического

уровня внедряемых ИТ-проектов по мере усложнения проектных решений
для обеспечения р€}звития информационно-технологической инфраструктуры
(С. 65). При этом автор оставляет без внимания анализ возможности обеспе-
чения гибкости системы цифровой трансформации регионапьной экономики
на основе взаимодействия с вузами и другими субъектами региональной ин-
новационной системы при разработке и реализации региональных цифровых
проектов;

4)автор обосновывает вывод, что рассматриваемые им факторы конку-

ренции связаны со скоростью внедрения цифровых технологий в бизнес
(С. 85) и обусловлены социа_пьно-экономическими тенденциями развития ре-
гион€шьной экономики, открывающими новые возможности для бизнеса. Од-
нако непонятно, предполагает ли автор взаимосвязь цифровизации региона с

концепцией устойчивого развития, между тем исследование подобной взаи-
мосвязи имеет существенное социально-экономическое значение;

5) авторская трактовка комплекса регионапьных эффектов в контексте
технологических трансформаций, вызванных цифровизацией экономических
отношений (С. 146), не учитывает такие факторы, как <цифровая грамот-
ность) и (цифровые компетенции)), которые в явном виде предусмотрены
программой кI_{ифровая экономика Российской Федерации>>. Рекомендуется

учесть это замечание в да-пьнейших исследованиях автора.
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Указанные замечания, впрочем, носят дискуссионный характер и могут
быть использованы автором в д€Lльнейшей научной работе. Они не затраги-
вают основные теоретические положения и практические рекомендации, сде-
ланные автором в ходе исследования, и не влияют на общую положительную
оценку работы.

заt<лlюченuе

!иссертационная работа Вилькен Виктории Валерьевны на тему:
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