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Актуальность темы настоящей работы обусловлена развернувшейся в 

последнее время научно-производственной революцией, важнейшим 

элементом которой являются цифровые технологии, открывающие 

широчайшие возможности для обеспечения экономичности. В группе 

развитых стран происходит практически становление экономики нового 

типа, технологии новой цифровой экономики формально предоставляют 

странам мира редкие шансы развития. Но в то же время она ставит их перед 

суровым выбором. Любая страна и любая компания, если они не могут идти в 

ногу с эпохой научно-технического прогресса  и не приложат усилий к 

повышению своего научно-технического уровня в соответствии с реалиями 

современного развития, обречены на дальнейшее отставание со всеми 

вытекающими из этого последствиями.   

Отсюда возникает необходимость анализа проблем технологического 

перевооружения. На сегодняшний день уже заложены концептуальные 

основы новой политики научно-технического развития России до 2020 года в 

результате которых на инновационный путь уже вышло 15% предприятий 

страны, при заявленной потребности поднять их долю до 50% [1]. В связи с 

чем в поиске конкретных путей вывода на первый план мировых цифровых 

достижений перед Россией встает задача необходимости дальнейшей  

адаптации к новой реальности, вызванной кардинальными изменениями 

практически во всех сферах, и особенно в условиях развития бизнеса. Эти 

изменения диктует практически всемирная цифровизация, вызвавшая шквал 

инновационных подходов к использованию технологий производства.  

На наш взгляд, чрезвычайно полезным в свете выявления 

возможностей для решения этой задачи может быть изучение некоторых 

вопросов теории и практики недрения нововведений эффективно 

использующих ситуацию.   

Масштабный исторический обзор эволюции организационных 

парадигм позволяет утверждать, что для динамично развивающихся 

производств определение и выбор наиболее подходящей технологии 

является, хотя и обычным, но очень ответственным делом в инновационном 



управлении, поскольку такие решения могут оказывать влияние на общую 

стратегию развития предприятий.  

Важность этого выбора определяет требования к качеству технико-

экономического обоснования проекта. Выбор должен быть основан на 

детальном анализе и сравнительной оценке альтернативных технических 

предложений, на оценке их реализуемости. На обосновании и определении 

наиболее предпочтительного из них с точки зрения экономической или 

коммерческой эффективности, а также на рассмотрении социально-

экономических и экологических последствий реализации проектного 

предложения в каждой конкретной ситуации. 

При выборе новых технологий на действующих предприятиях 

необходимо учитывать состояние рынка готовой продукции, обеспеченность 

ресурсами, условия окружающей среды и корпоративные стратегии, 

разработанные для данного производства. 

При решении вопроса о привлечении новых технологических 

разработок следует тщательно проанализировать особенности их 

применения, их возможное влияние на производственную мощность 

предприятия. Дело в том, что новые технологии могут иметь общий 

характер, изменять полностью сложившийся ранее порядок 

производственной деятельности, а могут использоваться лишь на отдельных 

этапах производства, оказывая относительно небольшое влияние на общую 

производственную мощность предприятия.  

При этом нужно принимать в расчет возможные внутренние и внешние 

ограничения применения новых технологий. Внутренние  - порождаемы как 

конкуренцией со способами функционирования, принятыми на данном 

предприятии так и недостаточной квалификацией персонала и трудностями с 

обращения с новым оборудованием и материалами. Внешние - отвергают 

возможности интеграции существующей производственной системы в 

международный товарооборот, ограничивая выпуск спросом, 

ориентированным на внутренний рынок [2].  

Отсюда следует вывод, что для преодоления возможных внутренних и 

внешних ограничений, отвергающих для данной системы привлекательность 

новых технологий можно говорить о необходимости поиска путей 

повышения восприимчивости нововведений в системе.  

Это обстоятельство делает актуальной задачу разработки методов 

оценки восприимчивости к нововведениям в зависимости от сложившихся 

экономических реалий. В более общих терминах, производственная система 

(фирма, сектор экономики, регион) для внедрения нововведений требует 

оценки как ее специфических свойств, так и внешнеэкономических реалий, 

определяющих выходы на экспортные рынки [3].  

Заметим, что первые значительные результаты в этой области были 

получены Л.В. Канторовичем, который для систем, описываемых  

линейными моделями, создал аппарат объективно обусловленных оценок и 

на этой основе развил метод расчета экономической эффективности новых 

производственных способов [4].   



При этом было использовано представление о сравнительной 

рентабельности новой технологии относительно способов, составляющих 

оптимальный базис соответствующей задачи линейного программирования. 

В частности, если эта задача формулируется как задача на максимум 

некоторой функции эффективности системы (прибыли, освоения нового 

рынка) то система оказывается восприимчивой к внедрению новой 

технологии только в случае значения положительного вектора. В этом случае 

может быть сформирована новая задача линейного программирования, в 

оптимальный базис которой и включается новый технологический способ, а 

ее оптимальное значение превосходит значение исходной.  

Багриновский К.А. использовал представление, что для таких систем, 

которые можно назвать линейными, решение, является ли новая технология 

пригодной для использования в данной системе и при данных условиях, 

включая ресурсные ограничения, остается неизменным и в том случае, когда 

условия меняются, но оптимальный базис остается прежним [5].  

Однако во многих случаях допущение о том, что функция 

эффективности всякого технологического способа является линейной 

относительно его интенсивности или объема производимой продукции, 

оказываются неточными. Поэтому следует рассматривать системы с 

нелинейными функциями. При этом характер нелинейности следует 

определять в основном степенью нелинейности функции издержек, входящей 

в любую функцию эффективности в качестве вычитаемого.   

Заметим, что для российских условий (за исключением районов юга) 

издержки на производство каждой дополнительной единицы весьма 

эффективной в западных условиях продукции возрастают по мере 

увеличения объема производства уменьшая прибыльность. Например, 

прибыль как разность между валовым доходом и совокупными затратами 

увеличенными на российских предприятиях расходами за 220 дней 

отопительного сезона (исключение южные районы) вызывают 

необходимость во многих случаях пересмотра критерия привлекательности и 

допустимости новой технологии.  

В связи с чем, рассматривая выбор применения оптимальных 

современных технологий следует допускать локальные ограничения 

эффективности, связанные с особенностями функционирования данной 

производственной системы. Это означает, что при любой положительной 

интенсивности оптимальная оценка нововведения может оказаться 

отрицательной и меньше нежели оценки базовых технологий, что не 

допускает ее применения. 

Таким образом, приемлемость новой технологии прямо связана как с 

существованием множества положительных решений, так и отрицательных, 

которые нуждаются в дополнительной обработке и содержательной 

интерпретации. 

Для формулировки практических результатов в ходе рассматриваемой 

работы исследование возможностей моделирования влияния новых реалий 

развития экономики требующих внедрения нововведений необходимо 



дополнить постановку задачи оценкой анализа сопоставления вариаций 

внешних и внутренних условий, определяющих их эффективность.  

Обсуждение этих вопросов в отечественном научном обороте в широком 

диапазоне сводится к единому знаменателю необходимости выработки 

восприятия «перехода человечества к новому уровню сознания, диктующему 

принципиально более продуктивную организационную модель.  

В качестве руководства к действию рассматриваются необходимые 

условия успешного инновационного развития организаций. Главные из 

которых ставят перед авторами следующие новые вопросы: «…Что нужно, 

чтобы организация начала работать по этой новой модели? Можно ли 

трансформировать уже существующие организации? Если да, то как? И на 

что в конечном итоге вы можете рассчитывать?» [6] . 

В порядке выводов и заключения отметим общий результат решения 

этой задачи, которая выполняется следующим образом. 

1. Изложенные выше внутренние ограничения восприятия 

нововведений в российских условиях могут быть преодолены согласно 

общей теории систем путем снижения уровня структурной устойчивости 

традиционного производства. В более общих терминах это означает 

следующее. Поскольку на практике существуют возможности практической 

блокировки инноваций при высокой степени устойчивости системы 

обеспечивающей сложившееся традиционное функционирование 

организации и поэтому упорно сопротивляющейся восприимчивости к 

нововведениям, то для осознания ею необходимости нововведений следует 

применить ряд целенаправленных воздействий извне. Это могут меры 

государственной, и прежде всего налоговой политики использующие 

политику ограниченных ресурсов замедляющую рост по мере увеличения 

издержек. Одним из последних примеров такого подхода может служить 

принятая в России «новая классификация основных средств» запрещающая 

амортизацию устаревшего оборудования [7]. 

2. Для повышения степени структурной устойчивости 

отечественных систем готовых к инновационной перестройке но ввиду 

санкцинированных западом ограничений доступа к новым технологиям и 

выхода на внешние рынка предлагается наладить постоянное отслеживание 

характеристик (оптимальные оценки привлекательности, мониторинг 

сопоставлений с западными аналогами и т.п. [8]) имеющегося множества 

резервных, или так называемых «закрывающих» технологий, по которым 

сегодня Россия занимает ведущее место в мировой экономике. 

3. Для обеспечения сбыта продукции указанных закрывающих 

технологий требуется ресурсная мобилизация для развития внутреннего 

рынка (поскольку государство не может считаться международным 

конкурентом при внутренней неэффективности экономики). И первые 

успешные шаги в этом направлении были сделаны на Петербургском 

Международном Экономическом Форуме [9]. Именно там упомянутая выше 

компания «Луховицкие огурцы» уступив долю уставного капитала Канаде и 

Японии получила от новых партнеров возможности освоения  



технологического перевооружения и выхода на внешние рынки (правда уже 

не под российским а под другим торговым знаком, наименование которого 

уже разрабатывается иностранцами). В рамках Петербургского 

Международного Экономического Форума прорыв достигнут и с новыми 

инновационными производственными и экспортными возможностями в 

области оптовой техники в ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева с 

появлением в составе собственников японских и китайских компаний [10]. 

4. Результатом решения задач нового научно-технического развития 

России стало повышение доли инновационной продукции в общем объёме 

отгруженной продукции: с 15,4% в 2011 году до 27,1% в 2013 году;  рост 

экспорта инновационной продукции с 76 до 247 млрд. рублей [11] . 

В порядке заключения можно отметить, что указанные общие 

положения, на наш взгляд, имеют прямую связь с рассмотренными в этой 

работе проблемами новой реальности для бизнеса. Это обстоятельство 

позволяет надеяться, что внимательное изучение поставленных вопросов 

откроет новые горизонты в экономике инноваций.  
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