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Актуальность темы исследования. В условиях глобализации возрастает

Значимость формирования конкурентоспособноЙ национальноЙ экономики,

СОздающеЙ иIIституIIионапьные условия для противостояния кризисным

яВленаям. Пр" этом обосноваrrие направлениЙ регионtlпьного р€ввития в

условиях цифровизации приобретает особlrю актуulльность.

Региональное рrввитие представJuIет собой сложный процесс и должно

рассматриваться с помощъю многомерного по.щода. При ана.lrизе факгоров,

опредеjUIющих течение этого процессъ следует )литывать, что некоторые

факторы вJIиrtют непосредственно, в то время как другие ок€lзывают влиrIние

косвенно. К фаrсгорам регионального р€ввитиrI, хорошо соглас)rющимся с

кJIассическими модеJUIми регионttпизма, можно отнести следующие:

стратегическое расположение региона; поJIитика на местном, регионаJьном и

национЕlJIьном ypoBHrD(; нЕUIичие природных ресурсов; доступность JIюдских

ресурсов в зависимости от уровня квалификации.

Управление регионzlJIьным р€ввитием может быть достигнуто пугём

ПРеДВаРительноЙ оценки условиЙ осуществJIения инновационноЙ

ДеятеЛьности в региоЕе, смысл которой сводится к комплексному ан€rпизу

факгоров управления знаниями, оказывающих влияние на выбор траектории

Р€ВВития инновaционной политики. Инновационную деятельность, с точки



зрения концепции управления знаниrIми, характеризуют такие факторы, как:

наращив€lние экономического потенциала региона; обеспечение условий дlя

формирования и р€Iзвития человеческого потенциала региона; формирование и

поддержка источников генерации знаний в регионе, поэтому сама постановка

наl"rной проблемы в диссертilIии представляgгся вполне логичной.

Актуальность темы исследования обусловлена повышением роли

цифровизации эконOмики страны, )aвеличением самостоятелъности регионов

при определении направлений развития данной сферы. В условил(
современной экономики требуется поиск новых под(одов, которые позволили

бы определить приоритетные направления развитлдя регионов в условшях

цифровой экономики.

В настоящее время цифровая экономика представJIяет собой одrн из

наиболее широко обс5пкдаемъrх аспектов глоба.гrъного социzшьно-

экономиIIеского процесса, имеющего многоtIисленные, многоплановые и

многообр€вные проявления. В основе цифровой экономики лежит гlцrбокое

проникновение чифровьrх технологий, то есть использование аппаратно-

программньж средств сбор4 обработки и передачи цифровой информации, во

Все сферы экономическоЙ деятеJьности соIц{i}льньIх отношений. Оценки

феномена цифровой экономики неоднозначны, но исследоватеJIи сходятся во

мнении, что его из}п{ение явJIяется абсолютно необходимым, и только на}п{ное

осмысление может позволить добиться гармоничЕого сочетания технико_

технологиtIеского процресса и соIи€шьно-экономической жизни повышением

роли инновационной деятельности в экономике.

Несмотря на большое количество исследований в области теории

регионiшьного р€ввития и цифровой экономики, критерии регионального

р€lзвития в условил( реапизации програI\{мы Правительства Российской

Федерации <Щифровая экономика Российской Федерации> нуждаются в

дополнительном исследовании, чему и посвящена работа Вилькен В.в.
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Обоснованность п достоверность результатов, выводов и положений

диссертации.

Результаты, выводы и положения диссертации представляются

обоснованными и достоверными, так как в основе исследования лежит

широк€ш методологическая и теоретическм база, вкJIючающarя на}п{ные труды

и

и

и

по вопросам

Федерации и

отечественных и зарубежных rrеных в области управлениrI регион€lльным

развитием, цифровой экономики и регион€rльной эконOмики.

Исследование базируется на использовании общена1..rньж

специilJIьных методов исследованиrI (наблюдения, анirлогии, индукции

дедукции, анализа и синтеза, системного подходa статистического

сравнительного ан€шIиза, экономико-математических и графических методов).

Информачионн€tя бжа исследования является достоверной, так как

вкJIючает в себя нормативЕые и законодательные акты

программы цифрового р€ввитиlI экономики Российской

УПравления регион:tльными социаJIьно-экономическими системами, данные

официаrrьной государственной статистики, а также территори€uIьных органов

Федеральной службы государственной статистики, анiLгIитические материztлы

и официальные данные органов государственной власти РФ, субъектов РФ,

экспертно-аналитические обзоры.

Сле.ryет также отметить, что основные положения и выводы

диссертации представJIялись на межд/народных и всероссийскrтх нау{но_

практиtIеских конференциях.

Научная новизна и практическая значимость результатов

диссертационного ttсс.педования.

Наlчнм новизна диссертационного исследования закJIючается в

разработке теоретиtIеских и методическLтх положениЙ, направленньIх на

интенсификацию процессов регионального рlввития, обоснованньfх

посредством внесения предложения по корректировке программы кЩифровая

экономика Российской Федерации> на основе комплексного 1^rёта факторов



управления регионtlльным рaввитием.

ОтмечУ некоторые из основньtх на)цньгх результатов и практиЕIеских

рекомендаций диссертационного исследовilния.

В диссертации разработаны методические под(оды к количественной

оценке ВкJIаДа бизнес-модели экономики совместного использования в

вшtовоЙ регион€шьныЙ продукт и алгоритм количественноЙ оценки, которые

МОгУг быть встроены в методологию регионiшьного планирования и позволят

повысить точность оценок, относящихся к созданию и распределению

регион€Lльного продукта.

Так, автором осуществлён анализ теоретическшх положений и выявлены

факторы ршвития цифровой экономики, проявляющиеся на мегауровне (с. 5б),

rlgГ КОТорьЖ обязателен при управлении р€lзвитием цифровоЙ экономики в

Регионzrх. Это посJryжило обоснованием комплекса HoBbfx теоретиtIеских

ПОлОЖениЙп раскрывающих характер соци€шьно-экономиtIеского рz}звитиrl

регионов и подходы к управлению регионzrльным развитием в условиях

цифровой экономики.

В работе подробно изуIIены факторы социалъно-экономического

РirЗВития регионов и сформулирована акту€}льная на регион€rпьном уровне
Задача управления структурой экономики региона состоящurя в выявлении

ОтРаслеЙ и предприятиЙ, н€lходящихся под угрозоЙ вытеснения из цепочки

СОЗДания стоимости, инициирования анализа и пересмотра бизнес-моделей

кJIючевьtх отраслей и предприятий региона (с. 49-55). При этом задачи

УПраВления систематизированы, и обоснована важность с регионЕtльных

ПОЗициЙ корректировки целевоЙ установки процраммы <Цифровая экономика

Российской Федерации> в стороЕу созданиrI децентрализованной

ТеРРИТОРИаЛЬНоЙ структуры; предJIожен механизм ре€tJIизации 5rказанной

структуры на основе государственно-частного партнерствъ с возможным

пРиВлечением механизмов краудфандинга (с. 5б). В итоге автором обосновано

влияние этих факторов на регионtlльное р.rзвитие (с. 63-б7).
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В диссертационной работе автор исследует критерии zифференциации

РеГИОЕа И Покi}Затели эффективности регионilльногo развития (п. 1.3). На

основании изrIенного в работе отражено, что понятие региона

эволюциониров€tло. В современных нау{ных трудах регион уже

рассматривается как многофункционапьная и многоаспектнчш система и

Выступает не только как территориilльн€Lf, единицц но и как субъект,

стремящиЙся к роли функцион€lльно чrпьтернативноЙ государству, способный

ВЗЯТЬ на себя некоторые государственные фу"*ц"" и в некоторых вопросilх

функционировать в экономике самостоятельно (с. 82).

Автор подробно анапизирует соци€rльно-экономиtlеское развитие

сУбъектов Российской Федерации и проводит сравнительный ан€шиз как на

УРОВне федеральньш округов, так и на уровне регионов; в итоге приходит к

ВЫВОДУ О тОм, что формируется два типа региональньtх программ рzввитиrl

ЦИфРовоЙ экономики: регионalльные социaльно-экономшIеские программы

поддерживающей диджитiшиации, направленные на поддерж€lние

КОНКУРенТоспособности региона; регион€tльные соци€rльно-экономические

ПРОграммы развивающей диджитализации, направленные на повышение

эффективности функционирования секторов (с. 2l2-2lЗ).

ПРи разработке и ре€tлизации про|рамм регион€lJIьного рiввития
НеОбХоДиМо )литывать р€lзличия отраслевой специфики и уровня социilльно-

ЭКОНОмиЧеского р€lзвития регионов. Автор предJIшает систему принципов

ВЫбОРа приоритетньж направлений рitзвитиJI регион€rльной цифровой

ЭКОНОМИки (с.181), вкJIюч€lющую принципы самостоятельности, сохранения

идентичности, rIета специфики и текущей ситуации, создания

сбалансированной структуры экономики, поддержания базового уровЕя
самодостаточности (п. 3.2).

В диссертационном исследовании в процессе расчета оценки вкJIада

ЭКОНОмики совместного использования в экономику регионов апробирована

ТРехУРовневarя структура показателей регион€rльного рi}звития в условиD(



цифровизацIrи (с. l99). Трехуровневая структура покiвателей регион{lпьного

развития была предJIожена автором взамен применяемой ранее

ДВУхУроВневоЙ, на основании выявленньIх общих тенденциЙ речtпизации

регион€шьных цифровьD( инициатив по трем основным направлениям (с. 185-

187). Это имеет важное как на}чное, так и практическое значение.

Практическая 3начимость работы состоит в том, что результаты

Диссертационного исследов€lния могуг использоваться руководитеJUIми

регионов и регион€шьными пре.щIриниматеJUIми дJIя установления

стратегическIд( целей и ориентиров и форпшlров€lниrl проIрамм р€lзвитиrl,

решениrI прtlктических задач )дрatвления, а также могут помоtъ

сориентироваться при выборе механизмов р€lзвитиrt, оценить их в соответствии

с реаJIьными характеристик€lN,Iи региона.

Теоретическая значимость результатов исследования закJIючается в

том, что поJцленные соискателем положения, вывоФI и предIожения

развивают и дополняют ряд существенных аспектов теории регион€rпьного

р€Lзвития и управления регион€rльным развитием в условиях цифровой

экономики.

Недостатки дпссертационного исследованпя. Несмотря на

положительную оценку диссертационного исследования в целом, в работе

можно отметить некоторые недостатки и дискуссионные положения:

1. При исследовании под(одов к трактовке п сущности понятиlI

<ЦИфРОВая Экономикa> (с. 86-88) в диссертации уделено внимание взглядам

как зарУбежных, Titк и отечественных )деных. В то же время представленное

Разнообразие определениЙ и подкодов не достаточно полно отражает

сущность исследуемого понятия.

2. При анагlи3е качества региоЕ.tльIlого рuввития в диссертационном

исследовании предJIагается применять концепцию теории стадии роста,

согЛасно которой экономическое рttзвитие проходит три основные стадии:
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доиндустриilльную, индустриЕrльную и постиндустриtlльную (с. 8б). Однако

не проведена кJIассификация регионов по иýIоженной концепции.

3. В наOтоящее время оценка показателей влияния цифровьтх

технологий на социaльно-экономическое пространство региона

осуществJuIется дву<мерной системой критериев: направления влияниrI

цифровьrх технологиЙ на регион€lльную экосистему; сфера ре€lлизации

регион€tльной цифровизаrrии (с. 198-204). Автором предIагается внедреЕие

трехмерной системы сбора и анапиза информации с целью из)ления

специфики формирования и функционирования регион€rльной экономики.

Следует пояснить, почему акцент в работе сдел€}н именно на т€жую систему.

4. Соискателю уrеной степени следов€tло бы более подробно

рассмотреть предIоженные подходы к количественной оценке вкJIада бизнес_

модели экономики совместного использования в ва.гtовой регион€rльный

проДУкт и 
'rлгоритм 

количественной оценки, которые могуг быть встроены в

Методологию регионапьного планирования (п.3.3), с целью более корректного

}п{ета создания и распределения регионirльного продrкта.

5. По мнению официального оппонента, одним из источников роста

эффекшавности экономики региона может выступать фактор, связанный с

приближающимися к нулю предельными издержками при формировании

сеТеЙ и сетевыми эффектами расширениJI (с. 1а5). flд цаrтт взгJIяд, следов€rло

бы В диссертации больше внимания уделить рассмотрению проблемы

достижения сетевого эффекга.

6. В диссертации ск€х}ано, что формируется два типа программ

регионаJIьного рtввития цифровой экономики: регионilльные социtшьно_

экономические программы поддержив€lющей диджиftrпиации, направлеItные

на поДдерж€lние конщурентоспособности региона; и регионztльные соци€rльно_

экономические прогрill\4мы рitзвив€lющей диджит€Lпизации, напрilвленные на

ПОВышение эффективности функционированпя секторов (с. 2|2,213). Однако,



не вполне понятно, по мнению автора, по каким критериям будет происходить

ранжирование укiванньж программ.

7. На основании проведенного исследования автор рекомендует

проводить оценку вкJIада экономики совместного использования в экономику

регионов по двум направлениям в соответствии с ориентирами регион.rльных

программ дидхитitлизации (с. 2L2). В этом сJгrIае следовtlло бы пояснить,

влия9т ли такое рщделение на понятие регион€tпьного рtLзвития с точки зрения

эволюции регионов.

Указанные выше недостатки диссертационного исследованиrI Вилькен

В.В. не ок€вывают с)дцественного вJIаяния на обоснованность и достоверность

ocHoBHbIx положений диссертаrIии, выносимьгх на защиту.

Заrспючение о соответствии диссертации п автореферата

требованиям Положешия о пршсуждении учепых степеней.

.Щиссертационное исследовЕ}ние соответствует паспорту специа.гrьностей

Высшей аттестационной комиссии (экономические науки) 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (региоЕ€tпьная экономика), его

ПУнкТам: 3.5. <Пространственно-экономические трансформации; проблемы

фор*п,rров€lния единого экономического пространства в России; регионаJьнаlI

соци€lльно-экономиLIеск€и дифференциация; прострaнственнau интеграция и

дезиЕте|рация стр€lны. Формирование сетевьгх cтpylffyp в экономическом

Пространстве Россип>; 3.8. <<Исследование реакциЙ региональньIх соци€uIьно-

экономически)( систем на изменение национаJьнъD( макроэкономических

параметров и инстицщион€lпьньtх условий>; 3.10. <<Исследование
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экономическая структура в пространственном аспекте, закономерности ее

трансформil{ии; структурнtlя поJIитика и структурн€lя перестойка>.
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