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Анализируется вопрос готовности региональных центров Российской 

Федерации к Индустрии 4.0. Показывается, что основной проблемой полно-

ценного перехода является высокая степень износа основных фондов в обраба-

тывающей промышленности. В связи с тем, что цифровые инструменты адап-

тированы под инновационное оборудование, полномасштабная цифровизация 

создает угрозу отставания для тех городов, которые не обеспечили полную мо-

дернизацию оборудования. С целью проведения оценки влияния технологиче-

ской модернизации промышленного сектора на уровень цифрового развития 

территорий, была построена упорядоченная логит-модель по данным 85 регио-

нальных центров России за 2017 год. Полученные в ходе моделирования ре-

зультаты согласуются с теоретическими положениями неоклассической модели 

экономического роста Солоу и доказывают высокое влияние технологической 

модернизации промышленного сектора на уровень цифрового развития регио-

нальных центров, которые являются центрами концентрации социальных, эко-

номических, культурных и иных связей, определяющих в совокупности пер-

спективы перехода национальной экономики к Индустрии 4.0. 
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Цифровая революция и выделение Индустрии 4.0 обусловили переход 

к неоиндустриальной модели экономического развития, главной предпосыл-

кой реализации которой является полномасштабное внедрение «умного про-
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изводства». Как правило, об Индустрии 4.0 упоминается в контексте компь-

ютеризации промышленности на основе внедрения киберфизических систем. 

В такой системе датчики, оборудование и информационные системы соеди-

нены на протяжении всей цепочки создания стоимости, выходящей за рамки 

одного предприятия или бизнеса.  

В ходе проведённого литературного обзора было выявлено, что учёны-

ми доказана высокая зависимость между затратами на информационно-

коммуникационные технологии и объёмом промышленного производства [1]; 

обосновано, что успешное инновационно-ориентированное развитие про-

мышленного комплекса региона может быть обеспечено за счёт конверген-

ции регионального институционализма и концепций интеграционного разви-

тия территорий [2, c. 145; 3]; произведена оценка мультипликативных эффек-

тов от инвестиций в различные отрасли российской промышленности и дока-

зано, что наибольший эффект от развития инновационной деятельности 

наблюдается там, где имеются возможности для промышленного освоения 

инноваций [4, c. 28]; раскрыты тенденции и актуализированы проблемы раз-

вития промышленного сектора в национальной экономике в условиях цифро-

визации, главной из которых является недостаток финансовых ресурсов, не 

позволяющий промышленным предприятиям в полной мере реализовывать 

планы по реконструкции и техническому перевооружению [5, c. 63].  

В качестве цели настоящего исследования было определено теоретиче-

ское и практическое обоснование важности технологической модернизации 

промышленного сектора российских региональных центров как фактора кон-

курентоспособности, определяющего перспективы и возможности развития 

национальной экономики в свете цифровизации.  

Для проведения эмпирической части исследования в качестве оценки 

уровня цифровизации региональных центров Российской Федерации был вы-

бран Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI – 

International Digital Economy and Society Index). I-DESI разработан на основе 

индекса DESI для стран - членов Европейского союза и оценивает уровень 
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цифровизации экономики и общества как в отдельных странах Европейского 

союза, так и Европейский союз в целом. Впервые I-DESI былопубликован Di-

rectorate-General for Communications Networks, Content and Technology (DG 

Connect) [6] в 2016 году. В последнем выпуске 2018 года [7], подводящем 

итоги рейтингования за 2016 год, среди стран, не входящих в ЕС, в лидеры 

вышли Южная Корея (0,75), Норвегия и Исландия (0,73 каждая), Швейцария 

(0,71). При этом Дания (0,76) занимает первое место как среди 28 государств-

членов ЕС, так и среди всех остальных анализируемых стран. Важно отме-

тить, что для расчета I-DESI используются статистические данные из таких 

авторитетных международных источников, как Организация экономического 

сотрудничества и развития, Организация объединенных данных, Междуна-

родный союз электросвязи и других.  

На основе данного индекса был проведён кластерный анализ с целью 

типологизации региональных центров Российской Федерации по уровню их 

цифрового развития. Результаты группировки послужили основой для введе-

ния объясняемой переменной в многофакторную эконометрическую модель - 

упорядоченная логит-модель, которая позволила оценить влияние промыш-

ленного сектора на уровень цифрового развития территорий, определяющий 

перспективы и возможности перехода национальной экономики к Индустрии 

4.0. Также,  с использованием инструментария «умного» бенчмаркинга, была 

проведена количественная оценка цифровой трансформации обрабатываю-

щей промышленности на территории региональных центров РФ. Особенно-

стью «умного» бенчмаркинга является предварительная идентификация 

структурно схожих территорий, на основе которой производится определе-

ние приоритетов развития исследуемого объекта путём внедрения успешного 

опыта городов, идентичных для него.  

В процессе исследования актуализирована тема цифровой модерниза-

ции обрабатывающей промышленности как ключевого фактора перехода 

экономики к Индустрии 4.0. В процессе исследования на примере россий-

ских региональных центров было доказано, что вероятность и возможность 
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повышения уровней цифровизации различных территорий зависит от теку-

щего состояния их экономического и инновационного развития. 
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE DIGITAL  

TRANSFORMATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY 

IN REGIONAL CENTERS OF THE RUSSIAN FEDERATION:  

A BENCHMARKING APPROACH 

 

The article analyzes the issue of readiness of regional centers of the Russian 

Federation for Industry 4.0. It is shown that the main problem of a full-fledged tran-

sition is a high degree of depreciation of fixed assets in the manufacturing industry. 

Due to the fact that digital tools are adapted to innovative equipment, full-scale digi-

talization threatens to lag behind for those cities that have not fully upgraded their 

equipment. In order to assess the impact of technological modernization of the indus-

trial sector on the level of digital development of territories, an ordered logit model 

was built based on data from 85 regional centers of Russia in 2017. The results ob-

tained in the course of modeling are consistent with the theoretical provisions of the 

neoclassical Solow model of economic growth and prove the high impact of techno-

logical modernization of the industrial sector on the level of digital development of 

regional centers, which are centers of concentration of social, economic, cultural and 

other ties that together determine the prospects for the transition of the national 

economy to Industry 4.0. 
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gional centers, smart benchmarking 

 

  


