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Аннотация 

Практика управления развитием отдельных промышленных предприятий указывает на 

то, что поиск методологический подходов к управлению процессами внедрения 

высокотехнологичного оборудования на промышленном предприятии должен 

осуществляться в области разработки инструментов технологического прогнозирования, 

основанных на методологии форсайт-исследований. При этом поиск инструментов 

разработки методологии их применения должен основываться на концепции жизненного 

цикла технологий, определяющей сменность стадий использования технологий. В статье 

говорится о том, что применение такого подхода позволит существенным образом 

повысить результативность инновационной деятельности за счет снижения рисков при 

выборе технологических решений и одновременно сократить затраты на процесс 

технологического прогнозирования за счет сужения количества исследуемых гипотез. 

Показано, что инновационная деятельность современных российских предприятий 

характеризуется рядом существенных ограничений, связанных с необходимостью поиска 

наиболее результативных технологических решений. Это является причиной 

многократного превышения доли инновационной продукции в общем объеме импорта по 

сравнению с такими же показателями экспорта. 
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Введение 

Наиболее важным представляется поиск решений относительно достижения наиболее 

результативного развития производства. Особенно данная проблема значима для 

осуществления наиболее значимой части затрат на имплементацию инновационных 

технология – внедрения высокотехнологического оборудования. Современная практика 

управления инновациями в реальном секторе экономики указывает на то, что сами по себе 

показатели, характеризующие состояние инновационной деятельности, такие как затраты на 

инновации, количество патентов на инновационные технологии, не определяют 

результативность повышения эффективности структуры экономики и производства продукции 

с высокой прибавочной стоимостью и экспортным потенциалом. 

Во всех отраслях промышленности развивается ряд технологий, основанных на различных 

технологических решениях. В данных условиях необходимо определять, какие их них будут 

наиболее эффективными. Поэтому управление процессами внедрения высокотехнологического 

оборудования в современной промышленности требует внедрения новых методологических 

подходов в условиях, когда технологическое развитие осуществляется в рамках внедрения 

различных технологических режимов. 

И только имея представление о вероятном сценарии развития научно-технического 

прогресса в сфере производства определенного вида промышленного оборудования и смежных 

с ним отраслей данный выбор необходимо осуществлять данный выбор.  

Основное содержание  

В отечественной экономике и заимствовании технологических решений за счет импорта 

технологий основные сценарии технологического развития базируются на исследовании 

возможностей создания инновационных технологий и соответствующего им материального 

обеспечения производства.   

Разнообразие технологических решений порождает существенные риски выбора неверных 

решений в области наиболее существенных капитальных затрат. Поэтому новые 

методологические подходы внедрения высокотехнологического оборудования в современном 

промышленном производстве должны позволять осуществлять прогноз развития 

технологических решений, их воздействия на производство предыдущей и последовательных 

стадий промышленного передела. Современная практика управления инновационными 

процессами на производстве указывает на то, что обе альтернативы широко применяются во 

всех странах мира. Так, даже в развитых странах осуществляется импорт и диффузия 

технологий [Мешкова, Моисеичев, 2016]. 

Выбор технологического режима с более продолжительным сроком на основании внедрения 

методологии прогнозирования смены технологических решений является наиболее значимым 

направлением повышения инновационной деятельности отдельной сферы производства и 

национальной экономики в целом. При этом значимость исследования данной проблематики 

определяется доказанным в современных экономических исследованиях воздействием смены 

технологических решений на краткосрочную цикличность в мировой экономике. 

Рассмотрим  затраты организаций промышленного производства на технологические 

инновации для некоторых видов деятельности (производство химических веществ и 

химических продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое 
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производство, производство готовых металлических изделий, производство компьютеров, 

производство транспортных средств и оборудования)  за последние годы. 

Затраты на технологические инновации в различных отраслях промышленности имеют 

разнонаправленную динамику и в целом, по данным за последние годы, сокращаются 

фактически во всех сферах производства, кроме металлургического (по данным Росстата ).  

При этом рост затрат в металлургическом производстве можно объяснить относительно 

более высоким по сравнению с другими отраслями промышленности уровнем производства 

инновационной продукции.  

В ряде случаев затраты на технологические инновации сокращаются вне зависимости от 

увеличения возможностей на их реализацию. Это можно видеть, сравнивая данную динамику с 

приростом объема прибыли в соответствующих отраслях. Можно сказать, что между данными 

показателями нет прямой зависимости.  

В то же время доля предприятий, осуществляющих затраты на технологические инновации, 

постоянно увеличивается, однако в целом их уровень ниже по сравнению с развитыми странами, 

где технологические инновации осуществляются повсеместно на промышленных 

предприятиях.  

Доля инновационной продукции в импорте составляет более 60% и постоянно 

увеличивается, а в экспорте за последние годы она увеличилась с 10,2% до 13,2% (рис. 4).  

Современные исследования инновационных решений, применяемых в России посредством 

закупки технологий, указывают на то, что только около 10% продукции промышленного 

производства можно в той или иной степени отнести к инновационной в рамках мировой 

экономики . 

Неэффективность затрат на инновации, особенно в части таких капитальных затрат как 

внедрение промышленного оборудования показывает, что зачастую отечественными 

предприятиями осуществляет импорт технологий, который не является инновационным даже 

для российского промышленного комплекса.  

Развития методологии управления процессами внедрения высокотехнологичного 

оборудования на промышленном предприятии, является развитие инструментов 

технологического прогнозирования в отдельных отраслях реального сектора экономики.  

Применение инструментов технологического прогнозирования, основанного на 

методологии форсайт-исследований, является наиболее актуальным в современных условиях. 

Новым методологически подходом для внедрения инноваций являются инструменты форсайт-

исследований для прогнозирования технологического цикла, позволяющего выявлять 

неочевидные закономерности развития процессов распространения технологий. Данные 

технологии широко применяются для определения направления эволюции различных 

социальных и экономических процессов. Концептуальные основы технологии форсайт-

исследований основываются на формулировании видения ведущими экспертами возможных 

изменений в будущем. При этом результаты форсайт-исследований могут быть получены не 

только в форме ответа на вопрос посредством оценки некоторых количественных показателей. 

Данные результаты могут быть сформулированы шире, чем рамки исследования, что позволяет 

более объективно исследовать проблему. Первоначально данная технология использовалась 

только для исследования глобальных проблем современного общества, однако наибольшая 

результативность была получена в прикладных исследованиях по отношению к решению 

проблем отдельной сферы экономики.  
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Согласно современной практике проведения форсайт-исследований, применение таких 

методов является высокозатратным, при этом их результаты не могут гарантировать 

вероятность отсутствия ошибок при принятии управленческих решений при внедрении 

высокотехнологического оборудования. К основным технологическим решениям форсайт-

исследования относятся следующие подходы: конкурентная разведка в области применяемых 

технологий, технологическое прогнозирование, определение направления развития технологий, 

определение возможностей возникновения новых технологий. В современных условиях, кроме 

экспертных мнений, применяются также инструменты многомерного статистического анализа, 

больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Данные методы являются 

широко разработанными в современных исследованиях, и при получении видения изменений 

используется их комбинация. 

Применяя весь спектр методов, можно сформулировать подходы, позволяющие сокращать 

количество исследуемых гипотез и снижать трудоемкость интерпретации полученных 

результатов исследования. Однако, по мнению автора, весь спектр применяемых методов 

необходимо применять, основываясь на концептуальном базисе теории жизненного цикла 

технологий, определяющей все стадии их внедрения от создания и диффузии до замены новыми 

решениями. 

Заключение  

Причиной многократного превышения доли инновационной продукции в общем объеме 

импорта по сравнению с такими же показателями экспорта является то, что инновационная 

деятельность современных российских предприятий характеризуется рядом существенных 

ограничений, связанных с необходимостью поиска наиболее результативных технологических 

решений. 

Поиск инструментов разработки методологии их применения должен основываться на 

концепции жизненного цикла технологий, определяющей сменность стадий использования 

технологий. Применение такого подхода позволит существенным образом повысить 

результативность инновационной деятельности за счет снижения рисков при выборе 

технологических решений и одновременно сократить затраты на процесс технологического 

прогнозирования за счет сужения количества исследуемых гипотез. Практика управления 

развитием отдельных промышленных предприятий указывает на то, что поиск 

методологический подходов к управлению процессами внедрения высокотехнологичного 

оборудования на промышленном предприятии должен осуществляться в области разработки 

инструментов технологического прогнозирования, основанных на методологии форсайт-

исследований.   
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Abstract 

The practice of managing the development of individual industrial enterprises indicates that the 

search for methodological approaches to managing the processes of introducing high-tech 

equipment at an industrial enterprise should be carried out in the field of developing technological 

forecasting tools based on the methodology of foresight research. At the same time, the search for 

tools for developing a methodology for their application should be based on the concept of the 

technology life cycle, which determines the changeability of the technology use stages. The article 

says that the application of this approach will significantly increase the effectiveness of innovation 

activities by reducing the risks in the choice of technological solutions and at the same time reduce 

the cost of the process of technological forecasting by narrowing the number of hypotheses under 

study. It is shown that the innovative activity of modern Russian enterprises is characterized by 

several significant limitations associated with the need to find the most effective technological 

solutions. This is the reason for the many-fold excess of the share of innovative products in the total 

volume of imports compared to the same indicators of exports. 
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