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РегиональнаJI экономика, являясь частью обшей экономической

системы cTpaнbil окitзывает значительное воздействие на экOномический

потенциа-п государства в целом.

Щифровизация экономики в национаJIьном масштабе требует

значитеJIьного объема ресурсов и доетаточно продолжительного периоlIа

време}rи для реализации. Кроме тог0, для внедрения проектов

rtифровизации необходим учет интересов субъектов РФ в решении

вопросоts функционирOtsания и развития организапий и предприя,rий,

находящихся на территории рассматриваемых регионов, при уоловии

соблюдения приоритета федералrьных интересOв.

ýополнителън0 вOзникает rIозребностъ выработки системы шринциrIов

выбора приоритетных направлений рЁ}звития региo}IаJIьной цифровой

экономики с целью достижения гармOничного развития региснов.
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Соответственн0, научнъiе исследования., связанные с обоснованиеI\,I

llроб.пем,аl]ики разработки irоложен,ий и приоритетов регионаJlьrlой

l{ифровой зкоtlомики с учётtlм необходимости обеспечения стабиль1,I0го

экономическOг0 роста, весьма актуаJIьны в настсящее время, данной

тематике посвящена и диссертационная работа Вилъкен В.В.

Степень обосноваllнOсти rr достовершости научных положениЙо

выводOв и рекOмешдаций, сформулирOванllых в диссертации.

Базой для научных разработок диссертационнOго исследовжr,ия стали

классические и современные исследOвания, предметом кOторых является

разработка механизмов управления регионаJIьным развитием, в тOм числе с

учетом новых тенденций цифровизации эконOмики. Обширная

методологическ€lя и теOретическая база, включающая научные труды

отечественных и зарубежных ученых, дает все основания утверждать, чТо

выводы, предложе$ия и рекомендации, сформулированные и изложенные

авторOм в тексте диссертационной работы, являются обоснованFIыми И

достоверными.

ts работе испоJIьзоваЕо большое количество публикаций lrtl вопросам

регион€Lпьного развития и выбора ег0 приOритетных направлеttий,

дополнительн0 приведен обширный ана-гtиз стратегических документов и

федеральньж программ, касаюIr{ихся цифровизации экOномики, выделения

гtриоритетных fiрограмм развитиrI субъектов РФ ц страны в целом.

Необходимо отметить) что в исследовании прOведен анаJlи:}

стагистических данньж структуры экOномики Российской Федерации в

tteJIoM и структуры региональной добавленной стоимости llo фелераJIьНыМ

окруr,ам,

образом, достоверность и

рекомендаций и выводов,

обоснован}Iость научных

сформулированных ts

Таким

полOжений,

диссертационной работе, обеопечивается тем, что положения диаСерТаЦИИ

основываются на современной теоретико-методологической

информационнсlй базе.
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Также в прOцессе написания диссертационной работы кOрректно

IтрименяJIисъ разJIи,чньiе мет,оды иссJIелования: анаJIиза и син,I,ез!l,

экоfiомикO-статистические2 оптими:jационные и др., & полученные

соискателем теоретические выводы обоснованы расчетными данными.

0cHoBHbie результаты диссертации нашли отрilкение в публикациях

Вилькелt В.В., вклlочая изданмя, вхOдящие в российские и междуItарод}lые

базы цитирования) а также прошли апробацию на на)л{но-практичесttих

конференциях <<ФундаментаJIьные и прикладные

уIIравления, эко1{0мики и торговли)),

политехllический у[Iиверситет ITeTpa Великого,

исследования в области

Санкт-Пе,гербургский

2аY7 и 2019 гг., Санкт-

Петербург, Россия; <Construction technology arrd management. High-Rise

Construction-20l 7>, Санк,г-Петербургский политехнический университ,е"I]

Петра Великого, 2аl7 г., Санкт-Петербург, Россия; кЗlst Inter"national

I]usir,ess lnfbrrnation Management Association Сопfеrепсе - Vision 2а2а:

Inncrvation Management and Education Excellence throrrgh Vision 2020), 20l8,

Милаtt, Итаlтяя; KDigital 'Гrапsfоrmаtiоп on Manufacturing, Iпfiаstгlrсturе апd

Service (D'I'ШS-201 8)), 201 8, Санкт-Петербург, Роосия и др.

Содерiкание и структура диссертации находятся в логическом

елинстве и соответствуют поставлелtной цели, текст диссертации обладает

внутренней целостностью. Структура работы ссответствует цели и задачаý{

исследования.

Отдельные резуJIътаты исследования внедрены в хозяйс,гвен,ную

практику и учебный прочесс.

Новизна научных положений, выводов рекомен,llаций,

сформул нрованных в диссертацпи.

Научная нOвизна поJIожений, выносимых на защиту, :}аключается ii

разрабо,гке соискателем научно-методическOго пOдходц позвоJlяюrцего

IIроизво/{ить количественную оценку вклада бизнес-модели эконоМиКИ

совместного использOвания в ваJIовOй региональный прOдукт.
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отдельно отметим некоторые значимьiе научные результаты.
На 0СноВе проведенного анализа отечественного и зарубе;кного

НаУЧноГС опыта и проведенных исследований введена в научный оборот

}tOB€uI Экономическ€lrl категория, а имённо уточнена дефиниция новсiй

экономической категории <цифровая экономикa>> (с. 1аб).

На ОСНОве анаJIиза динамики социально-экономическог0 развития

РеГИОНа, а также э,волюции самого по,нятия ((регион)> разработан и

обоснован комrIлекс теоретических полOжений, раскрываюlцих характер

социалъно-экономического развития регионов в условиях цифровой

экономики (параграф 2.2 диссертации). Вместе с тем, автором

разработаны подходы к управJIению регионаJIьным развитием в

УслOвиях uифровой экOномики, включаюrrtие обоснование

кOррект,ировки целевой установки программы <щифровая экономика

Российской Федерации)) (с. 48-54)"

I1роанализирована используемаJI в настоящее время структура

СисТемы пOкжателей оценки влияния цифровых технологий на социапьно-

экоýомическое пространство региOна; выявлен0, что существующая

система не позволяет учитыватъ регионапьную специфику (параграф I.З1,

ýа_гlее автор предлагает использовать трехмерную систему сбора и анzuIиза

информации с целью изучения специфики формирования и

функционирования регионшIьной экономикп (с. t9'| -200).

В диссертации предложена система принципов выбора

ilриоритетных направJIен,ий развития регионаJIьной цифровой экономики

(c.I 82), На основе rrрOведенного исследования масштабных сетевых

эффектов, сделан вывод 0 тOм, что для многих цифровых услуг

маржин€lльные издержки бл,изки к нулю, что приближает рыночную

модель к идеальной. Анализируя уровЁIи социаJIьно-экономического

разtsития регионов Российской Федерацииj сделан вывод1 что одноЗнаЧНО

неJtь:}я ус:гановить универýаIьные для всех регионов критерии внеJ[реНия

чифровой эко}lомики. Разработанная автором система при}lЦиflOВ
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включает tIринцип самостOятельнOсти, сохранения идентичности, учета

сrIецифики региона и текуtI{ей ситуации (параграф З.2).

[Iроведенный анiшиз и сравнение уровней в}Iедрения и ра:звития

rtифровой эitономики в регионах пOзвOлил выделить автOру в своей работе

два типа регионаJIьных программ р€lзвития цифровой экономики. Для

первой группы регионов требовалиOь прсграммы цифровой экоttсlмики,

способствующие обеспечению высского технологическOго уровня

наиболее развитых секторов' обеспечивающих существенный вклад в

экOномику региона. Для второй группы регионов требова"гIись rlроlраммы

rlифровой экOнOмики, способствуюIr{ие повышениIо эффектив}{ости

секторов, которые регион намерен развивать для поддержания ýвоего

статуса. Таким образом, в диссертации выявлены два типа регионаJIьных

программ рtввития цифровой экономики: регионшlьFlые социаJlьнсi-

экOнOмические прOграммъi поддерживающей диджитilJlизацииi

2региональные соци€шьно-экономические проrраммы разви,вающей

диджитализации (с. 2 1 2-2IЗ).

Соискателем сформулированы подхOды к количественной оценке

вклада бизнес-модели экономики совместного использования в валовый

регио!{шIьtrый продукт и €шгоритм количественной оцеt{ки, которыЙ

позволит оценить вклад комплекса эффектов программ кифровой

экономики в создание и распределение регионаJIъного продукта и

связанных областей: наJlогооблохtение, социаJIьное обесllечение,

занятссть (параграф З.? диссертации). В,ключение в категорию

регионiшьной шифровой экономики кOмплекса эффектов. обусловленныХ

trрименением, цифровых техно.гtогий в социаJIьнс*экономичеСКОЙ

деятельности, позвоJIяет расширить представления 0 I10ложиТелы{ЫХ И

отрицательных сторOнах сетевых эффектов в региональной ЭКОНОМИКе И

iIроизвеСти оценКу объемов и скорости распространения сетевых эффект,ов

В экOномике и реаJIизации пOтенциаJIа роста регион€шьной социаJIы{о-

эксномической системы (параграф 3.З диссертации).
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Значение полученных результатов длff теорип и праtfl,ики.

Рекrrмендацни по пспользоваппю результатов диссертац}rонного

исследоваIIпll.

Теоретическая значимосrd лr"""ртационного исследования Вилькен
]

В.В. состоит в дOпоJIнении и развитии теоретических представ.liени,й 0

панятии цифровой эконOмики и стратегическOм планировании

регион€rльного развития на CIclloBe логического и контекстного a}.lajlи:la,

сравнительного аншIиза, метода декомпозиции и научног0 обобщения,

дес криптивно-сопOставительного подхода.

Практическая значимость результатов диссертации состоитв том, что

содержащиеся в диссертацисннOй работе подходы, методика, выводы и

рекомендации могут быть использованы в практической деятепьности

орГанов I,осударственноiо и муниц,ип€Lпьного управления ts проLlессе

разработки и реаirизации программ цифровизации экономики в региоЕах; в

деятельнOсти коммерческих некоммерческих предприятии при

разработке стратегий развития, а также в учебном процессе при изучении

особенностей и направлений цифрOвOй экономики.

Отдельные недостатки и

дисеертационного исследова ння.

}{есмотря на полOжительную

исследования в целом, в работе можно отметить tIекоторые недостатки и

l-ци.скуссион ные положения :

1. В параграфе 3.2 диссертациOнног0 исследования автор привOдит

статистические данные, характеризующие структJру учета добавленной

стоимости в России. У::очните, как учены при анаJIизе исхоJlное

положение и тенденции рat^звития отраслей в регионах РоссийскОй

Федерации.

2. На наШ взгляд) следоваJIо бы подробнее исследовать

существующую структуру системы показателей оценки влияния ltИфРОВЫХ

днскуссионные положешия

оценку диссертациоFI}I()го

технолOГ ий на сOциаltьно-ЭкономиЧеское пространствс региона, теМ саМыIч{



подробнее обосновать предлагаемую трехмерную систему сбOра и анали:Jа

и,,нформации с целью изучениfl сшецифики формироi}ания и

функционирования региOнаJrьнOй экономики (с. 1 99-204).

З. В своей работе автор не выделяет в отдельную категорию факторы

эффективности регионаJIьной экOномической системы, испытыва}Oщие

негативное влияние со стороны цифровой экономики. Необходимо

пояснить, чем обоснован такой подход автора.

4. В диссертации предложена система принципOв выбора

l;риоритетных направлений разв ития регион€Lльной цифровой экономики,

включаtощая принципы самостоятельýости, сохранения идеIлтичFIости,

rreTa специфики и текущей ситуации, создания сбалансированной

с]руктуры экономики, поддержация базового уровня самодосl]аточности

(с. 200-202). Очевидно, что такой подход отражает тендеItции развития

рынка в условиях цифровой экономики, особенности региOнаJIьного

развития и отраслевую специфику. Тем не менее, на наш взгJIядt,

предлагаемый шодход требует более глубокого обоснования.

5. ýля более точfiOгo учета вклада цифровой экономики в работе

предлагается выдёлить в статистическом rIете сектор информационНО-

коммуникациOнньж технологий как самостоятельный, что позволиТ

отслеживать прямой вклад uифровизации в региональную экономику и

оценить косвенный и индуцированный вкJIады путем выявления

зависимOстей на основе статистических данных (.параграф 3.З

диссертации). На наш взгляд,, следоваJIо бы более rrодробно описать

алгOритм расчета вклада цифровой экономики.

6. Требуе,г утOчнения оценка пOтенциаJIь}Iого вклада экономики

оовместнOгсi использования В формирование ваJIового продукта Ряда

регионоВ, приведеннаЯ в парагРафе 3.3 диссертации на rrримере Северо-

запалноl-о федеральнOго округа. Автором предлагается произвести расче1,

fiа основаниИ данных об объемах и доли в врП пяти отраслей,

IIотенциаJIьно наиболее вовлекаемых в экономику совмgатного
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ИСПоЛьЗования. На наш взгляд такой расчет не является достаточно
,tочнБlм.

Заключение о соответствни дпссертацин ll автореферата

r,ребованиям Положепия о прису}lцепни ученых степеrrей.

,.Щиссертационное исследование соOтветствует паспOрту

специальностей Высшей аттестационной кOмиссии (экономические науки)

08.00,05 - Экономика и управление народным хозяйством (региоi"lшIьная

экономика), его пунктам: п. З.5. ПространственнO-эконоlчlические

трансформации; проблемы формирования

пространства Рсlссии; регионаJIьная

дифференциация; лространствеI{ная интеграциJI и дезинтеграция страны,

Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России; п.

3.8. Исследование реакций региональных социаJlьно-экономических

систем t{a изменение национаJIьных макроэкономических параметров и

инстиlуционаJIьных условий; п. З,l0. Исследование традиционных и l..toBb]x

т,енденций,, закономерностей, факт,оров и условий функш,ионирOtsания и

развития. регионаJIьных социаJIьно-экономических систем; ш" З.l l, Оценка

роJ[и региона в .наI{ионаJIьной экономике (индикаторы, методы,

меl]одоJIогиr[ анализа); производственншI специ€lJIизация реги,онOв;

эконOмическая структура в пpocTpaHcTBeItHoM аспекте, закономерности ее

тр анс форм аци и ; структур ная п олитика и струкryрная пере строй ка.

Указанные выше недOстатки диссертационного исследоВанпЯ

Вилькен В"В. ке ок€tзывают существенног0 влияния на обоснованность и

достOверность сlснOвных положений диссертации, выносимых на защиту.

Автореферат и гryбликации поJIностъю 0тражают содержание

диссертационного исследования.

Это позволяет закJIючить, чт0 диссертационная работа на тему:

<<Управление регионаJIъным развитрlем в условиях чифровой ЭКОНОМИКИ))
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