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Оценка эффективности управления внедрением высокотехнологичного обо-

рудования на современных российских предприятиях 

 

Assessment of the effectiveness of management of the introduction of high-tech 

equipment at modern Russian enterprises 

 

Аннотация. Актуальность. Высокотехнологичное оборудование -  ключевой эле-

мент современных производственных систем, определяющих инновационный по-

тенциал секторов экономики. Актуальность исследования обусловлена сложив-

шимися условиями хозяйствования, в которых значительную роль имеют техно-

логические и инновационные характеристики конечного продукта. В исследова-

нии проводится оценка эффективности управления внедрением высокотехноло-

гичного оборудования на макроуровне с целью детекции результатов деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. 

Объект исследования. Основные фонды, как активная часть высокотех-

нологических производственных систем. 

Предмет исследования. Эффективность управления внедрением активной 

части высокотехнологических производственных систем.   

Цель исследования. Реализовать оценку эффективности управления внед-

рением высокотехнологичного оборудования в реалиях современного хозяйство-

вания в России. Задачи исследования заключаются в анализе предметной области 

исследования; использовании расчётных методов оценки эффективности управ-

ления внедрения, которые имеют общепризнанный научный характер; формули-

ровке выводов не противоречащих формально логическим принципам научного ис-

следования. 

Методология исследования. Использованы экономико-математические 

методы, которые определяют экстроспективный характер полученных резуль-

татов, обусловленные системными принципами исследования. 

Результаты исследования выражаются в в объективных количественно 

выраженных результатах оценки эффективности управления внедрением высо-

котехнологичного оборудования на современных российских предприятиях.  

Ключевые слова: инновационная активность, экономическая деятель-

ность, производственная система, корреляционный анализ, производственные 

технологии. 
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Annotation. Relevance. High-tech equipment, a key element of modern produc-

tion systems that determine the innovative potential of economic sectors. The relevance 

of the study is due to the current economic conditions, in which technological and inno-

vative characteristics of the final product play a significant role. The study evaluates 

the effectiveness of managing the introduction of high-tech equipment at the macro level 

in order to detect the results of the activities of economic entities. 

The object of the study. Fixed assets as an active part of high-tech production 

systems. 

The subject of the study. Efficiency of management of the implementation of the 

active part of high-tech production systems. 

The purpose of the study. To implement an assessment of the effectiveness of 

management of the introduction of high-tech equipment in the realities of modern eco-

nomic management in Russia. 

Research objectives. They consist in the analysis of the subject area of the study; 

the use of computational methods for evaluating the effectiveness of implementation 

management, which have a generally recognized scientific character; the formulation of 

conclusions that do not contradict the formally logical principles of scientific research. 

Research methodology. Economic and mathematical methods are used, which 

determine the extrospective nature of the results obtained, due to the systematic princi-

ples of the study. 

The results of the study. They are expressed in objective quantified results of 

evaluating the effectiveness of managing the introduction of high-tech equipment at 

modern Russian enterprises. 

Key words: innovation activity, economic activity, production system, correla-

tion analysis, production technologies. 

 

Введение. 

Высокотехнологичное оборудование является одним из наиболее капита-

лоёмких элементов активной части основных фондов. Оценка эффективности 

управления внедрением прямо влияет на жизнеспособность хозяйствующего 

субъекта Abbie Griffin[1], являясь важной частью оценки эффективности НИОКР 

(научных и опытно конструкторских работ). Жизнеспособность бизнес – модели 

предприятия в условиях инновационного развития определяется динамическими 

возможностями предприятия David J. Teece[4], формируя долгосрочную страте-

гию эффективности предприятия и влияя на его устойчивость в сложившейся 

бизнес среде. Оценка эффективности управления внедрением должна осуществ-

ляться на этапе предложения Hans J. Thamhain[2], обуславливая эффективность 

реализации управленческих и организационных функций менеджмента предприя-

тия. Некоторые зарубежные исследователи: Peter M. Bican, Alexander Brem[3] вы-

деляют 154 показателя эффективности оценки внедрения результатов НИОКР в 

рамках смешанного подхода. Таким образом, становится очевидным внутренняя 

сложность методического аппарата для оценки эффективности внедрения высоко-

технологичного оборудования. В рамках данного исследования мы на макро-

уровне рассмотрим эффективность управления внедрением высокотехнологично-
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го оборудования с позиции тесноты связи с результатами хозяйствования совре-

менных российских предприятий. 

Основная часть. 

Очевидно, что внедрение высокотехнологичного оборудования прямо свя-

зано с эффективностью производственных и технологических систем. В таблице 1 

рассмотрим динамику новых производственных технологий в России за период с 

2017 по 2020 годы. 

Таблица 1 Число новых производственных технологий, разработанных в 

России, по данным органов государственной статистики (в единицах). 

Вид экономической деятельности/год 2017 2018 2019 2020 

Всего (по всем секторам) 1212 1384 1403 1788 

из них по видам экономической деятельности: 
    

добыча полезных ископаемых 23 21 49 54 

обрабатывающие производства 409 468 497 627 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха 
29 33 44 54 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
25 49 57 52 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 1 1 1 9 

Деятельность в области информации и связи … … … 231 

деятельность издательская … 12 14 3 

деятельность в области связи на базе проводных технологий 1 11 20 3 

разработка компьютерного программного обеспечения, консуль-

тационные услуги в данной области и другие сопутствующие услу-

ги 

47 57 67 180 

деятельность в области информационных технологий 27 26 9 40 

деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и 

сооружениями 
9 5 13 28 

деятельность, связанная с инженерно-техническим проектирова-

нием, управлением проектами строительства, выполнением строи-

тельного контроля                                               и авторского надзора 

4 7 10 13 

деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика - 
 

3 1 

технические испытания, исследования, анализ и сертификация 8 9 5 7 

научные исследования и разработки 391 419 340 336 

образование высшее 237 266 272 374 

Как мы видим из таблицы 1, количество единиц новых производственных 

технологий неуклонно растёт, что в целом является положительной динамикой, 

которая должна подтверждаться аналогичной динамикой внедрения и использо-

вания высокотехнологичного оборудования. Рассмотрим в таблице 2 динамику 

коэффициента обновления основных фондов в России по уровню технологично-

сти. 

Таблица 2 Коэффициент обновления основных фондов по видам экономи-

ческой деятельности по данным органов государственной статистики (в процен-

тах). 
Показатели/год 2017 2018 2019 2020 



Все основные фонды 8,1 8,6 8,8 8,0 

в том числе по уровню технологичности: 

высокотехнологичные виды деятельности 14,9 12,1 11,3 12,8 

среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 7,5 8,8 13,8 14,3 

среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 10,1 9,1 8,5 8,1 

низкотехнологичные виды деятельности 9,7 12,1 9,8 8,4 

Из таблицы 2, мы видим, что по уровню технологичности устойчивую по-

ложительную динамику показывают только среднетехнологичные основные фон-

ды высокого уровня. Рассмотрим в таблице 3 основные показатели инновацион-

ной деятельности хозяйствующих субъектов в России. 

Таблица 3 Основные показатели инновационной деятельности хозяйству-

ющих субъектов в России, по данным органов государственной статистики. 

 
2017 2018 2019 2020 

Отгружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами, млрд. 

руб. 

57 611  68 983 92 254 - 

в том числе инновационные товары, работы, услуги, 

млрд. руб. 
4 167 4 516  4 863  5100 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг   

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

7,2 6,5 5,3 - 

Затраты на инновационную деятельность, млрд. руб. 1 405 1 473 1 955 - 

Удельный вес затрат на технологические инновации  в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

2,4 2,1 2,1 - 

Удельный вес организаций, осуществлявших экологи-

ческие инновации в отчетном году,  

в общем числе обследованных организаций, % 

1,1 - 0,6 - 

В таблице 3 мы наблюдаем явно негативную тенденцию, при которой при сниже-

нии доли инновационных товаров (работ, услуг), затраты растут опережающими 

темпами, при этом удельный вес технологических инноваций практически не ме-

няется. Сведём основные показатели из таблиц 1-3 в аналитическую таблицу 4. 

Таблица 4 Аналитическая таблица для целей оценки эффективности 

управления внедрением высокотехнологичного оборудования. 

Показатели/год 2017 2018 2019 2020 

Новые производственные технологии, (ПТ), ед. 1212 1384 1403 1788 

Коэффициент обновления основных фондов (Ко) (высокотехноло-

гичные виды деятельности), % 
14,9 12,1 11,3 12,8 

Всего инновационные товары, работы, услуги, (ИТ) млрд. руб. 4 167 4 516  4 863  5100 

Имея динамику показателей, попробуем установить тесноту связи между 

ними, для этого воспользуемся методами корреляционно – регрессионного анали-

за. 



 
Рисунок 1 Корреляционное поле показателей ИТ-ПТ. 

Как мы видим из рисунка 1, коэффициент достоверности тесноты связи 

более 0,9 (таблица 5) имеют показатели отгруженных инновационных товаров и 

производственных технологий.  

Таблица 5 Регрессионная статистика показателей ИТ-ПТ. 
Множественный R 0,894502699 

R-квадрат 0,800135079 

Нормированный R-квадрат -2 

Стандартная ошибка 133,1506395 

Наблюдения 1 

Из рисунка 2 мы наглядно видим, что достоверность и теснота связи меж-

ду обновлением и внедрением высокотехнологичного оборудования и результа-

том хозяйствования современных российских предприятий отсутствует (R
2
=0,4). 

Из рисунка 3 мы наглядно видим, что достоверность и теснота связи между об-

новлением и внедрением высокотехнологичного оборудования и производствен-

ными технологиями также отсутствует (R
2
=0,155). 

  
Рисунок 2 Корреляционное поле показателей ИТ-Ко. 
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Рисунок 3 Корреляционное поле показателей Ко-ПТ. 

Рассчитаем эластичность показателей ИТ-ПТ по формуле 1 [5]/ 

 (1), 

где  

 - коэффициент эластичности;  – средние значение показателей;  – 

коэффициент регрессии.  

Среднее значение показателя ИТср (4167+4516+4863+5100)/4=4662 млрд. 

руб. Средние значения показателя ПТср (1212+1384+1403+1788)/4= 1447 единиц. 

Эластичность показателей E=0,832*(4662/1447) = 2,87 процента. То есть, при из-

менении объёма производственных технологий на 1 процент изменение объёма 

отгруженных товаров российскими предприятиями является положительным и 

составляет 2,87 процента, в целом, по видам экономической деятельности. 

        Выводы.  

         В результате проведённого исследования, мы выявили, что обновление и 

непосредственно внедрение высокотехнологичного оборудования не являются 

тесно связанными с конечными результатами хозяйствования. При этом наблюда-

ется тесная связь между используемыми технологиями в результате внедрения 

высокотехнологичного оборудования и конечным результатом хозяйствования 

современных российских предприятий в виде отгруженных инновационных това-

ров (работ, услуг). Так, теснота связи определена значением коэффициента корре-

ляции 0,89. При этом эластичность показателей на единицу используемых произ-

водственных технологий (в процентом выражении) составляет почти трёхкратное 

превышение (2,89 процента) в виде отгруженных инновационных товаров (работ, 

услуг) в стоимостном выражении. Следует отметить, что такое значение (2,89 

процента) частично обусловлено, в том числе стоимостным фактором (ценовым 

фактором влияния на стоимость инновационных товаров). Таким образом, на эф-

фективность деятельности современных российских предприятий влияет не сам 

факт постоянного увеличения внедрения и освоения высокотехнологичного обо-

рудования (что логично, учитывая длительность производственного цикла в до-

бывающих и обрабатывающих отраслях промышленности), а уровень и содержа-

ние используемых технологий.  
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