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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЦИФРОВИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Статья посвящена изучению особенностей процесса цифровизации регио-
нальной экономики. Определены понятие и ключевой аспект формирования 
новой региональной бизнес-модели ― увеличение роли поставщиков инфор-
мации. Построена модель процесса цифровизации региональной экономики, 
включающая следующие этапы: целеполагание, анализ, проектирование, 
внедрение и масштабирование. Охарактеризованы мероприятия на каж-
дом этапе процесса цифровизации региональной экономики. Определена 
важность реализации стратегических сессий в процессе выбора варианта 
трансформации и разработки дорожной карты цифровизации региональ-
ной экономики.  
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Процесс цифровой трансформации постепенно охватывает все 
отрасли народного хозяйства и сферы жизнедеятельности населения. 
Но цифровизация региональной экономики имеет особенности реа-
лизации в связи с историческими, социально-экономическими, ре-
сурсными и структурными различиями территориальных образова-
ний страны. Для эффективного включения всех региональных ком-
паний и органов власти в процесс цифровых преобразований 
необходимо разработать модель процесса цифровизации региональ-
ной экономики, учитывающую стартовое положение и потенциал ре-
гиональной экономики.  

В связи с этим цель данного исследования ― сформировать мо-
дель процесса цифровизации региональной экономики, являюще-
гося объектом исследования.  
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Предмет исследования ― особенности этапов процесса цифро-
визации региональной экономики. 

Режим самоизоляции и ограничения личного общения, вве-
денные в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 во всем мире, явились триггером динамичного внедрения 
цифровых технологий в бизнес-процессы на уровне региональной 
экономике. MIT Sloan Schoolof Management определяет цифровую 
трансформацию как «использование современных технологий для 
кардинального повышения производительности и ценности пред-
приятий» [7]. Многие авторы отмечают, что цифровая трансформа-
ция «реализуется не столько путем полной замены физического 
труда цифровыми технологиями, сколько путем слияния виртуаль-
ных (электронных) и контактных (реальных) услуг, развиваемых 
для удобства потребителей и бизнеса» [2]. По мнению В. В. Вилькен, 
«основной целью цифровой трансформации региона является обес-
печение эффективного взаимодействия государства, граждан и биз-
неса при минимальных ограничениях (барьерах), возникающих в 
процессе такого взаимодействия» [1]. Цифровизация национальной 
экономики должна базироваться на цифровой трансформации ре-
гиональных экономик.  

Считаем, что цифровизация региональной экономики предпо-
лагает комплексное преобразование бизнес-моделей и всей системы 
взаимоотношений производителей, потребителей и органов госу-
дарственной власти в регионе. Бизнес-модель представляет собой 
структурно-логическое описание способов взаимодействия всех уча-
стников цепочки создания ценности для потребителя, обеспечи-
вающих экономический рост бизнеса в региональном масштабе [6]. 
Ключевым аспектом новой цифровой региональной бизнес-модели 
должна стать особая роль поставщиков информации, так как именно 
вовремя собранная и правильно обработанная информация о рынке, 
о потребностях и желаниях потребителей, об использовании новых 
технологий конкурентами и бизнес-партнерами, о значимых ин-
формационных поводах и событиях является источником создания 
новых потребительских ценностей в условиях цифровизации эко-
номических процессов. 

На рисунке 1 представлена авторская разработка модели про-
цесса цифровизации региональной экономики, состоящей из пяти 
этапов (целеполагание, анализ, проектирование, внедрение и мас-
штабирование) с указанием основных мероприятий на каждом эта-
пе.  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ISSN 2071-9558 (Print) ISSN 2411-8656 (Online) 19 

 

Целепола-
гание 

 Анализ  Проекти-
рование 

 Внедрение  Масшта-
бирование 

         

Детерми-
нация клю-
чевых KPI 

 

SWOT-
анализ 

внутренней 
и внешней 
среды ре-

гиона 

 

Определение 
вариантов 
цифровой 

трансформа-
ции регио-

нальных ком-
пании 

 

Реинжини-
ринг регио-

нальных 
бизнес-

процессов 

 

Создание 
единой 
регио-

нальной 
цифровой 

экоси-
стемы 

Установле-
ние ядра 
цифрови-
зации ре-

гиона 

Исследова-
ние исполь-

зуемых 
компания-
ми цифро-

вых данных 

Проведение 
стратегической 

сессии регио-
нального топ-
менеджмента 

для выбора мо-
дели цифровой 

трансформа-
ции региона 

Создание 
цифровых 

электронных 
площадок 

Выявление 
имеющихся 
в наличии 
региональ-
ных сквоз-
ных техно-

логий 

Оценка ре-
гиональных 
цифровых 
нематери-
альных ак-

тивов 

Формирова-
ние регио-

нальной це-
почки созда-

ния 
цифровой 
ценности 

Цифровое 
включе-
ние всех 
регио-

нальных 
компаний 

Разработка до-
рожной карты 

цифровой 
трансформа-
ции региона 

Планиро-
вание соз-
дания Цен-
тра компе-

тенций 
цифрови-
зации ре-

гиона 

Тестирова-
ние уровня 
цифровой 

готовности, 
компетен-
ций и кор-

поративной 
культуры 

кадров 

Разработка 
региональ-
ных обеспе-
чивающих 
процессов 
(электрон-
ный доку-
ментообо-

рот, единая 
бухгалтерия, 
отчетность, 
управленче-
ские опера-

ции) 

Структурное и 
процессное 

проектирова-
ние цифровой 
трансформа-
ции региона 

Внедре-
ние но-

вых циф-
ровых 

моделей 
бизнеса Определе-

ние бюдже-
та цифро-

визации ре-
гиона 

Оценка тех-
нической  
и техно-

логической 
инфра-

структуры 

Проведение 
маркетинго-
вой кампа-
нии по про-
движению 

идеи цифро-
визации ре-
гиона среди 
населения 

Рис. 1. Модель процесса цифровой трансформации  
региональной экономики 
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Аналитический этап процесса цифровизации региональной 
экономики должен включать проведение SWOT-анализа внутрен-
ней и внешней среды региональной экономики для выявления всех 
рисков и возможностей цифровизации. К рискам можно отнести 
глобальную неспособность участников цифровой трансформации 
реализовать качественно и в срок запланированные мероприятия, 
возможное негативное влияние внешних политических и экономи-
ческих факторов, отсутствие мотивации и заинтересованности 
представителей регионального бизнес-сообщества, недоверие об-
щества к внедряемым цифровым инновациям, недостаток финан-
сирования изменений и другие. К возможностям отнесем имею-
щийся экономический и технологический потенциал субъектов ре-
гиональной экономики, активную поддержку со стороны органов 
власти, широкое внедрение цифровых инструментов лидерами 
рынка. На данном этапе необходимо протестировать уровень циф-
ровой готовности предприятий региона, наличие цифровых компе-
тенций, знаний и умений работы с большими данными и искусст-
венным интеллектом у сотрудников региональных компаний, 
сформированность корпоративной культуры, позволяющей укреп-
лять командный дух работников при внедрении различных изме-
нений в деятельности компаний.  

На этапе проектирования особое значение должно быть уде-
лено разработке дорожной карты трансформации региональной 
бизнес-модели после проведения стратегической сессии с участием 
топ-менеджмента для выбора оптимального варианта цифровой 
трансформации региональной экономики. Стратегическая сессия- 
особый коммуникационный формат проектной деятельности, по-
зволяющий «учесть мнение многих участников (в идеале ― всех), 
провести первичное обсуждение и обобщение, сформировать и вы-
нести в итоговые документы больше содержательных суждений, 
чем при использовании многих других форм» [3]. Использование 
современных инструментов структурного и процессного проекти-
рования позволит разработать дорожную карту с учетом всех воз-
можных последствий и эффектов цифровой трансформации на 
уровне региона. 

Следующим этапом выступает внедрение разработанного про-
екта цифровизации региональной экономики, некоторые элементы 
предлагаемых мероприятий уже реализуются в региональном управ-
лении, например, региональные электронные площадки, или Центр 
управления регионом. К январю 2021 года Центры управления ре-
гионом будут созданы во всех субъектах Российской Федерации.  
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Например, в Оренбургской области базой для работы такого 
центра стала уже несколько лет применяемая в регионе система 
«Инцидент Менеджмент», которая позволяет отслеживать сообще-
ния населения в социальных сетях, давать консультации по вол-
нующим жителей проблемам, проводить анализ причин возникно-
вения проблем и формировать комплекс управленческих решений 
для предотвращения появления аналогичных негативных ситуа-
ций в будущем [5]. Но для комплексной трансформации необходи-
мо сформировать полностью цепочку создания цифровой ценности 
для населения региона: отработать основные и обеспечивающие 
процессы создания, предоставления и продвижения цифровых 
продуктов и услуг.  

Итоговым этапом цифровой трансформации региональной 
экономики должно стать масштабирование ― распределение поло-
жительного опыта на все компании региона, включение в процесс 
преобразований всех стейкхолдеров и создание единой региональ-
ной цифровой экосистемы.  

Таким образом, цифровизация региональной экономики долж-
на проходить последовательно в несколько этапов. Предложенная 
нами модель процесса цифровизации региональной экономики 
предполагает реализацию пяти ключевых этапов, позволяющих 
спроектировать, организовать и масштабировать необходимые 
цифровые преобразования с учетом имеющихся у регионов началь-
ных позитивных решений, потенциала развития и используемых 
сквозных технологий. Выявленные мероприятия по цифровизации 
на каждом этапе определяют вектор и границы необходимых изме-
нений для оптимального включения населения и бизнес-сообщества 
региона в динамичный процесс цифровой трансформации. 
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