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В статье проведен анализ текущего состояния цифровизации российской промышленности, рассмотрены проблемы и выявлены перспективы 

трансформации промышленности в цифровой экономике. Мониторинг процесса выявил достаточно высокую степень первичной компьютеризации, 
растущую включенность промышленных предприятий в «цифровой» обмен с поставщиками и потребителями, динамичное развитие отечественно-
го программного обеспечения. Одновременно он показал, что развитие цифровой трансформации российской промышленности по сравнению со 
странами-лидерами этого глобального процесса находится пока еще на начальной стадии, а достижение поставленных амбициозных задач требу-
ет высокой инновационной активности и грамотной промышленной политики. В работе раскрываются существующие барьеры и трудности на пути 
реализации этих требований, а также предлагаются шаги по их преодолению в интересах ускорения развития отечественной экономики в целом. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В рецензируемой научной статье рассматривается современное состояние цифровизации российской промышлен-

ности, при этом приоритет отдан анализу внедрения IIoT-технологий, которые имеют несомненные преимущества перед другими прорыв-
ными технологиями, имея в виду масштабы и потенциал достигаемого ими мультипликационного эффекта, благодаря чему промышлен-
ный Интернет вещей может реально стать самым значимым фактором роста экономики Российской Федерации в долгосрочной перспекти-
ве. Авторы ретроспективно раскрывают картину перехода промышленности от традиционной автоматизации к цифровой трансформации 
на основе широкого использования систем класса ERP и платформенных технологий.  

Научная новизна и практическая значимость. Авторами статьи проведено исследование влияния современных систем цифрового авто-
матизированного производства в РФ и мире на экономическую эффективность бизнеса, выявлены барьеры, препятствующие росту циф-
ровизации, дана оценка государственным мерам по ее стимулированию, а также приведены успешные (пока, к сожалению, единичные) 
примеры внедрения цифровых технологий в производство. В качестве рекомендаций авторам считал бы целесообразным осветить вопро-
сы управления процессами цифровизации в самостоятельном разделе вместо их разбросанности по всей работе. В целом представлен-
ная на рецензирование статья является актуальной и интересной, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и мо-
жет быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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