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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблема перевода экономики нашей страны на инновационный 
путь развития является актуальной и все чаще привлекает внимание научных 
кругов. Президентом России была поставлена задача - создавать «умную» экономику, 
которая предопределяет необходимость развития науки и динамичную реализацию 
ее достижений. Поскольку поставленная задача охватывает многие стороны нашей 
жизни, то для оценки успешности ее выполнения требуется особый 
интегрированный показатель. Сегодня на роль такого показателя все чаще 
претендует такое понятие как «технологический уклад», которое было введено в 
науку российскими экономистами Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым.
Технологический уклад - это совокупность технологий, которые используются на 
определенном уровне развития производства. В изменении укладов отражается 
закономерность цикличности экономического развития.
На современном этапе развития человеческой цивилизации важно осуществить 
переход к шестому технологическому укладу. Для данного этапа закономерными 
являются глубокая, всесторонняя интеграция технологий, а также расширение 
технологического базиса. Однако в России этот процесс сталкивается с 
многочисленными трудностями, из которых можно выделить технологическую 
многоукладность производства, низкую скорость инновационного цикла, технико-
ресурсную ситуацию и др.
Таким образом, проблема перехода к шестому технологическому укладу является 
актуальной для России, так как при внедрении передовых технологий и становлении 
ключевых направлений постиндустриального технологического уклада, появляются 
перспективы осуществления инновационного прорыва, перспективы развития 
инновационной экономики.
Объект исследования - технологические уклады в современной системе экономико-
технологических отношений.



Предмет исследования - роль технологических укладов в развитии инновационной 
экономики современной России.
Целью данной выпускной квалификационной работы является изучение проблем 
функционирования инновационной экономики в контексте становления и развития 
новых технологических укладов.
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
1.1 Понятие о технологическом укладе
В последние годы в мировой экономической мысли сложилось понимание 
экономической динамики как неравномерного и неопределённого процесса 
эволюционного развития общественного производства. С этой точки зрения НТП 
представляется в виде сложного взаимодействия разнообразных технологических 
альтернатив, реализуемых конкурирующими и сотрудничающими хозяйствующими 
субъектами в условиях соответствующего институционального окружения. Отбор 
альтернатив и их реализация в виде структурных изменений в общественном 
производстве осуществляется в результате сложных процессов обучения и 
приспособления общества к новым технологическим возможностям. Эти процессы 
опосредованы разнообразными нелинейными положительными и отрицательными 
обратными связями, определяющими динамику взаимодействия технологических и 
социальных изменений.
Подобное нетрадиционное понимание экономической динамики позволяет по-
новому подойти к вопросам изучения закономерностей технико-экономического 
развития (ТЭР) и проблемам управления НТП. В теории наибольшую актуальность 
приобретает исследование взаимодействия технологических сдвигов и изменений 
хозяйственных отношений, проблем долгосрочного прогнозирования мирового 
экономического развития, измерения социально-экономической эффективности 
направлений НТП. Среди практических проблем наибольшее значение имеют: 
современные институциональные изменения с целью приспособления общества к 
новым технологическим возможностям и компенсации социального сопротивления 
организационно-экономическим изменениям в производстве; разработка методов 
определения приоритетов ТЭР и выявления наиболее эффективных способов их 
реализации и т.д.
Новый подход к исследованию экономической динамики предопределяет и новое 
представление экономической структуры. Для исследования процессов ТЭР важно 
выработать такую точку зрения на экономическую реальность, которая обеспечила 
бы «прозрачность» экономической системы в процессе технических изменений. 
«Прозрачность» обеспечивается устойчивостью элементов системы и взаимосвязей 
между ними. Адекватное задаче изучения закономерностей технического развития 
экономики представление экономической структуры предполагает такой выбор её 
основного элемента, который не только сохранял бы целостность в процессе 
технологических сдвигов, но и был бы носителем технологических изменений.
В качестве указанного элемента была предложена совокупность технологически 
сопряжённых производств, сохраняющая целостность в процессе своего развития. 
Посредством однотипных технологических цепей (ТЦ) такие совокупности 



объединяются в устойчивую самовоспроизводящуюся целостность, конгломерат 
сопряжённых производств - технологический уклад (ТУ). Последний охватывает 
замкнутый воспроизводственный цикл - от добычи природных ресурсов и 
профессиональной подготовки кадров до непроизводственного потребления. Исходя 
из такого представления технологической структуры экономики, её динамика может 
быть описана как процесс развития и последовательной смены технологических 
укладов.
ТУ обладает сложной внутренней структурой. Его ядро образует совокупность 
базисных технологических процессов, лежащих в основе соответствующих базисных 
технологических совокупностей (ТС) и сопряжённых посредством дополняющих 
технологических процессов. Технологические цепи, составляющие ТУ, охватывают 
ТС всех уровней переработки ресурсов и замыкаются на соответствующий тип 
непроизводственного потребления.
1.2 Периодизация технологических укладов
Более детально периодизация технологических укладов такова.
1. Основа первого технологического уклада - механизация текстильной 
промышленности. Базисные нововведения этого уклада: станок челнок-самолет Кэя 
(1733), прядильные машины Уатта (1735), Харгрива и Аркрайта, механические 
ткацкие станки Робертсона и Хоррокса (1760-е гг.).
Также, внедрялись новые технологии обработки тканей (крашение, печатания 
тканей и т.д.). С механизацией текстильной промышленности связано развитие 
производства конструкционных материалов. В черной металлургии произошло 
замещение древесного угля каменным. В это же время появились нововведения в 
сфере металлообработки. Экономический подъем обеспечил развитие транспортной 
инфраструктуры.
Однако в начале 19 века произошло насыщение спроса на продукцию текстильной 
промышленности, в связи с этим начался поиск новых направлений вложения 
капитала.
В первом технологическом укладе энергия использовалась непосредственно без её 
преобразования.
2. Основа второго технологического уклада - создание парового двигателя. Он 
послужил базисом для развития тяжелой промышленности.
Быстрое развитие металлообработки и создание парового двигателя - основные 
условия для производства различных машин и механизации труда, как во многих 
отраслях промышленности, так и в строительстве. Наблюдался быстрый рост черной 
металлургии, угольной промышленности, транспортном машиностроении.
Для второго технологического уклада было характерно крупномасштабное 
железнодорожное строительство.
Глобальная механизация труда и концентрация производства сопровождались 
ростом тяжелого машиностроения и горнодобывающей промышленности, 
развитием металлургии и станкостроения.
Со временем, возможности совершенствования технологий и организации крупного 
производства при помощи парового двигателя исчерпались. Одновременно 



происходило насыщение спроса населения, основывающегося в основном на 
продуктах сельского хозяйства и легкой промышленности.
На втором технологическом укладе имеется одноступенное преобразование энергии 
топлива в механическую энергию двигателя, аналогичное причинно-следственной 
связи (ближайшей причине).
3. Основа третьего технологического уклада - использование электродвигателей, 
интенсивное развитие электротехники. Одновременно происходила специализация 
паровых двигателей. Электротехнология обеспечила дальнейший рост механизации 
производства и производительности труда. Были внедрены гальванотехнические 
процессы рафинирования меди и добыча электролитическим путем кислорода и 
водорода. С появлением электрического двигателя, машины на производстве стали 
более гибкими и мобильными. Разнообразие машиностроительного производства 
ускоряло дальнейший прогресс в черной металлургии.
В ходе третьего цикла были внедрены - доменная технология, технологии проката 
стали.
Бурное машиностроение и черная металлургия способствовали техническому 
перевооружению и росту добывающей промышленности.
Также, в третьем технологическом укладе были внедрены и получили широкое 
распространение базовые технологии неорганической химии: аммиачный процесс 
получения соды; получение серной кислоты контактным способом; получение 
азотной кислоты контактным окислением аммиака и непосредственной фиксацией 
азота атмосферы, производство минеральных удобрений; коксохимическое 
производство; нефтехимическое производство; производство синтетических 
красителей; производство взрывчатых веществ; электрохимическая технология.
Технологические совокупности третьего технологического уклада продолжали 
воспроизводиться вплоть до середины 60-х годов, но основным двигателем ТЭР с 
середины 30-х годов стали производства нового технологического уклада.
На третьем технологическом укладе при использовании электроэнергии 
наблюдается преобразование и распределение потоков электроэнергии в виде 
аналогичном цепочке (дереву) причинно-следственных связей.
4. Основа четвертого технологического уклада - химическая промышленность, 
автомобилестроение, производство моторизированных вооружений.
Для этого этапа характерны комплексная механизация производства, автоматизация 
многих основных технологических процессов, широкое использование 
квалифицированной рабочей силы, рост специализации производства.
В течение жизненного цикла четвертого технологического уклада продолжалось 
опережающее развитие электроэнергетики. Основным энергоносителем стала нефть, 
видом наземного транспорта - автомобильный. Была создана глобальная система 
телекоммуникаций на основе телефонной и радиосвязи.
К середине 70-х годов четвертый технологический уклад достиг в развитых странах 
пределов своего расширения. Произошло удовлетворение спроса населения на 
предметы длительного пользования, товары массового потребления.
На четвёртом технологическом укладе появляются электрические приборы для 



бытового использования,-- не только производственное, но и бытовое 
использование электроэнергии (аналог произвольной причинности).
5. Основа пятого технологического уклада - интенсивное развитие информационных 
и коммуникационных технологий.
Микроэлектроника является ключевым фактором во время развернувшейся научно-
технической революции. Другим ключевым фактором является программное 
обеспечение.
В числе движущих отраслей, формирующих ядро пятого технологического уклада, 
могут быть выделены электронные компоненты и устройства (включая 
полупроводниковые и связанные с ними устройства), электронные накопители, 
сопротивления, трансформаторы, соединители, электронно-вычислительная 
техника, счетные машины, радио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное 
оборудование, услуги по программному обеспечению и обслуживанию 
вычислительной техники.
Среди основных несущих отраслей пятого технологического уклада следует указать 
на производство средств автоматизации и телекоммуникационного оборудования.
На 5-м технологическом укладе, в информационных системах (Интернет и т. п.) 
наблюдаются явления аналогичные массовой (социальной причинности).
1.3 Взаимодействие технологических укладов в экономике
технологический уклад экономика производство
Экономическая динамика в мировой экономической мысли определяется как 
неравномерный и неопределённый процесс эволюционного развития общественного 
производства. Тогда как НТП представляется в виде сложного взаимодействия 
всевозможных технологических альтернатив, которые реализуются 
сотрудничающими и конкурирующими хозяйствующими субъектами в 
определенных условиях соответствующего институционального окружения. В 
результате сложных процессов обучения и приспособления общества к новым 
технологическим возможностям осуществляется отбор этих альтернатив, а также их 
реализация в виде структурных изменений в общественном производстве. Данные 
процессы имеют разнообразные нелинейные положительные и отрицательные 
обратные связи, определяющие динамику взаимодействия технологических и 
социальных изменений.
Использование такого нетрадиционного понимания экономической динамики 
позволяет нам по-новому взглянуть на вопросы изучения особенностей и 
закономерностей технико-экономического развития (ТЭР), определить и 
постараться решить проблемы управления НТП. В экономической теории широкое 
значение приобретает исследование взаимодействия технологических сдвигов. 
Также в современных условиях очень важно исследование проблем прогнозирования 
мирового экономического развития в долгосрочной перспективе, измерение 
социально-экономической эффективности направлений и отраслей НТП. Среди 
практических проблем наибольшее значение имеют: приспособление общества к 
новым технологическим возможностям с помощью современных 
институциональных и организационных изменений, компенсация социального 



сопротивления организационно-экономическим изменениям в производстве, 
определение приоритетов ТЭР и выявление наиболее эффективных способов 
развития производства, в том числе и в России.
Новый подход к изучению экономической динамики предполагает появление нового 
представления экономической структуры. Для изучения процессов технико-
экономического развития необходимо выработать определенную точку зрения на 
экономическую реальность, такую, которая смогла бы гарантировать 
«прозрачность» экономической системы в процессе технических преобразований. 
Устойчивость элементов системы и взаимосвязи между ними обеспечивают эту 
«прозрачность». Представление экономической структуры является адекватным 
задаче изучения закономерностей технических изменений в экономике, 
предполагает такой выбор её основного элемента, который сохранял бы целостность 
в процессе технологических сдвигов, а также был бы носителем технологических 
изменений.
Указанный элемент является совокупностью технологически сопряженных 
производств, которая сохраняет целостность в процессе своего развития. С помощью 
однотипных технологических цепей данные совокупности образуют устойчивую 
самовоспроизводящуюся целостность, соединение сопряжённых производств или, 
другими словами, технологический уклад, который, в свою очередь, охватывает 
замкнутый воспроизводственный цикл. Началом этого цикла является добыча 
природных ресурсов и профессиональная подготовка кадров, а завершающим этапом 
- непроизводственное потребление. Исходя из такого представления, динамика 
технологической структуры экономики - есть не что иное, как процесс развития и 
последовательная смена технологических укладов.
В пределах технологического уклада осуществляется замкнутый производственный 
цикл макроуровня, который включает в себя добычу и получение первичных 
ресурсов, а также их переработку и выпуск конечных продуктов, удовлетворяющих 
потребности соответствующего типа общественного потребления. Когда 
технологический уклад, рассматривается в динамике функционирования, он 
представляет собой воспроизводящуюся целостность или, так называемый, 
воспроизводственный контур. В том случае, когда технологический уклад 
рассматривается в статике, его можно охарактеризовать «как некоторую 
совокупность подразделений, близких по качественным характеристикам 
технологий ресурсов и выпускаемой продукции», другими словами, как 
хозяйственный уровень. Для него характерен единый технический уровень 
образующих его производств, связанных между собой вертикальными и 
горизонтальными потоками качественно однородных ресурсов и опирающихся на 
общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, на общий научно-технический 
потенциал и т.п.
Технологический уклад имеет сложную внутреннюю структуру. Ядро 
технологического уклада образует совокупность базисных технологических 
процессов, которые являются фундаментом соответствующих базисных 
технологических совокупностей и сопряжены с помощью дополняющих 



технологических процессов. Следующая составляющая технологического уклада - 
технологические цепи, охватывающие все технологические совокупности всех 
уровней переработки ресурсов. Технологические цепи замыкаются на 
соответствующий тип непроизводственного потребления, который замыкает 
воспроизводственный контур технологического уклада и, одновременно, служит 
неотъемлемым источником его расширения, обеспечивает воспроизводство 
трудовых ресурсов соответствующего качества.
В составе экономической структуры имеются целостные воспроизводящиеся 
комплексы сопряженных производств. Их наличием обусловлена неравномерность 
НТП. Согласно распространенному упрощенному представлению, НТП - постоянный 
процесс модернизации общественного производства путем так называемого 
"вымывания" устаревших продуктов и технологий и затем внедрения новых. В 
действительности технико-экономическое развитие происходит способом 
чередования этапов эволюционных изменений и периодов структурного 
перестроения экономики. В ходе этих изменений осуществляется внедрение 
комплекса радикально новых технологий и замещение ими старых.
В ходе развития производств соответствующего технологического уклада, при их 
замещении, создаются условия, в которых происходят структурные перестройки 
экономики. Последовательно сменяющие друг друга этапы НТП и соответствующие 
технологические уклады связаны между собой, они преемственны. Результатом 
развития предшествующего этапа является формирование материально-
технической базы для становления последующего этапа. Таким образом, новый 
технологический уклад зарождается в пределах старого. Затем, развиваясь, он 
адаптирует производства, которые сложились в рамках предыдущего этапа НТП к 
потребностям технологических процессов, образующих его ядро.
Становление и смена технологических укладов выражается в рыночной экономике в 
форме длинных волн экономической конъюнктуры. Фазы жизненного цикла 
технологического уклада - становление, рост, зрелость, упадок, воздействуют на 
темпы экономического роста и уровень экономической активности, меняя их. Эти 
показатели повышаются в фазе становления, в фазе роста они достигают максимума. 
После этого, в фазе упадка они достигают минимума, так как возможности 
совершенствования входящих в технологический уклад производств исчерпываются, 
и происходит перенасыщение соответствующих общественных потребностей.
В этой фазе происходит резкое падение прибыльности капитальных вложений в 
традиционные технологии. Под влиянием этого фактора внедряют радикальные 
нововведения, которые формируют ядро нового технологического уклада. С 
распространения нововведений начинается новый цикл волнообразных 
модернизаций экономической конъюнктуры, который связан с расширением нового 
технологического уклада и способен заместить предшествующий. К тому же, 
механизм рыночной самоорганизации синхронизирует нововведения и сдвиги в 
различных секторах, таких как машиностроение, производство конструкционных 
материалов, сырье, энергоносители, строительство, связь. Радикальные 
нововведения стимулируют и дополняют друг друга; они синхронизированы, а 



основой такой синхронизации является технологическая взаимообусловленность. 
Изобретения и радикальные открытия, появившиеся в пределах одной отрасли, 
могут оставаться невостребованными, нереализованными, до тех пор, пока в других 
отраслях не будут созданы соответствующие новшества, а также пока не будут 
сформированы такие условия, в которых образуется целостная система сопряженных 
производств. В свою очередь, производства одного технологического уклада 
одновременно достигают фазы зрелости и пределов роста, в момент, когда наступает 
насыщение общего для них типа непроизводственного потребления и исчерпание 
тех возможностей технологического совершенствования, которые объединяют их в 
технологических цепях.
2. НОВЫЙ ТЕХНОГИЧЕСКИЙ УКЛАД РОССИИ
2.1 Развитие нового технологического уклада в России
В последнее время внимание многих исследователей, ученых приковано к проблеме 
становления нового технологического уклада. На современном этапе развития 
человеческой цивилизации необходимо произвести переход к шестому 
технологическому укладу. В мировом масштабе закономерность данного этапа 
заключается в глубокой, всесторонней интеграции технологий и расширении 
технологического базиса. Однако Россия на пути к шестому технологическому укладу 
сталкивается с многочисленными трудностями.
Наличие того или иного технологического уклада в России в настоящее время можно 
охарактеризовать следующим образом. Третий технологический уклад находится 
сейчас в стадии стагнации, а доля его технологий составляет около 30%. Четвертый 
технологический уклад находится в фазе зрелости с долей свыше 50%. Пятый 
технологический уклад достиг фазы интенсивного роста и на его технологии 
приходится 10% Что касается шестого технологического уклада, его доля еще очень 
мала и составляет менее 1%. Все это позволяет сделать вывод о том, что Россия 
находится в четвертом технологическом укладе в сочетании с третьим и элементами 
пятого технологического уклада. Шестой технологический уклад в России пока не 
сформирован.
Зарождение нового технологического уклада в мире началось, примерно, 15 - 20 лет 
назад. Так уже в начале 1990-х годов, в недрах пятого технологического уклада стали 
все отчетливее прослеживаться новые элементы, которые нельзя назвать ядром 
данного уклада. Таким образом, происходит формирование нового шестого 
технологического уклада, а время доминирования пятого сокращается. Этот 
технологический уклад уже достигает пределов своего роста. Всплеск и падение цен 
на энергоносители, и мировой финансовый кризис являются верными признаками 
того, что доминирующий уклад достигает завершающей фазы жизненного цикла и 
начинается структурная перестройка экономики на основе следующего уклада.
Отправной точкой в становлении шестого технологического уклада считается 
освоение нанотехнологий в преобразовании веществ и конструировании новых 
материальных объектов, клеточных технологий модификации живых организмов, 
включая методы генной инженерии. Эти ключевые факторы совместно с 
электронной промышленностью, информационными технологиями и программным 



обеспечением образуют ядро нового уклада.
Очевидно, что ключевыми направлениями его развития являются биотехнологии, 
представленные достижениями молекулярной биологии и генной инженерии, 
глобальные информационные сети, системы искусственного интеллекта и 
интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Продолжится развитие 
гибкой автоматизации производства, космических технологий, производства 
конструкционных материалов, атомной промышленности, авиаперевозок. 
Расширение сферы использования водорода, как экологически чистого 
энергоносителя дополнит рост атомной энергетики и потребления природного газа. 
Существенно расширится применение возобновляемых источников энергии. В 
производстве произойдет еще большая интеллектуализация процессов, в 
большинстве отраслей осуществится переход к непрерывному инновационному 
процессу и непрерывному образованию в большинстве профессий. 
«Интеллектуальное общество» придет на замену «обществу потребления», поставив 
в приоритете требования к качеству жизни и комфортности среды обитания. В 
производственной сфере произойдет переход на экологически чистые и безотходные 
технологии. Прогресс в области технологий переработки информации, систем 
телекоммуникаций, финансовых технологий повлечет за собой дальнейшую 
глобализацию экономики, формирование единого мирового рынка товаров, 
капитала и труда.
В рамках формирования шестого технологического уклада важную роль играют 
информационные технологии, без которых сложно представить развитие 
современного производства. В настоящее время является актуальным вопрос 
перехода от интегрированных автоматизированных систем управления 
производством, к системам, которые бы поддерживали все этапы жизненного цикла 
продукта от исследования рынка до эксплуатации и утилизации готового изделия. 
Особенно это относится к созданию сложной наукоемкой продукции. Решить данную 
проблему помогут CALS-технологии.
CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support) расшифровывается как 
непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукта.
Концепция CALS зародилась в 1970-е гг. в министерстве обороны США, когда 
возникла необходимость повышения эффективности управления и сокращения 
затрат на информационное взаимодействие в процессе заказа, поставки и 
эксплуатации военной техники и средств вооружения. Концепция была решением 
задачи, заключавшейся в создании «единого информационного пространства», 
которое обеспечило бы оперативный обмен данными между заказчиком 
(федеральные органы), производителем и потребителем военной техники. 
Изначально она основывалась на идеологии жизненного цикла продукта, охватывая 
при этом фазы производства и эксплуатации. На тот момент основным 
направлением CALS являлась безбумажная технология взаимодействия организаций, 
осуществляющих заказ, производство и эксплуатацию военной техники.
2.2 Проблемы формирования нового технологического уклада в России
В настоящее время формируется воспроизводственная система шестого 



технологического уклада, становление и рост которого в ближайшие два-три 
десятилетия будут определять развитие мировой экономики. В наиболее развитых 
странах - США, Японии, ведущих странах Западной Европы, располагающих мощным 
научным заделом и активной инновационной системой, контуры нового уклада уже 
можно распознать.
По мнению специалистов, ядром нового уклада станут так называемые НБИК-
технологии: нано- и биотехнологии, в том числе генная инженерия, информационно-
коммуникационные технологии нового поколения (квантовые, оптические 
компьютеры), когнитивные технологии. Кроме них к радикальным инновациям 
относят и экологически чистую энергетику. Результаты ряда исследований, в 
частности проводившихся в Японии[2], показывают, что инновационные продукты 
на основе этих технологий находятся на пороге коммерциализации, которая может 
начаться уже в 2015-2020 гг.
Переход к новому технологическому укладу нельзя осуществить без 
крупномасштабных инвестиций в освоение новых технологий и модернизацию 
экономики на их основе. Но потребность в таких инвестициях обычно значительно 
превышает возможности существующих финансовых институтов. В результате 
многократно возрастает роль государства, у которого имеются все возможности 
концентрации ресурсов для освоения новых технологий и принятия рисков 
инвестирования. Поэтому вполне закономерным стало решение правительств ряда 
стран (как экономически развитых, так и развивающихся), несмотря на кризис, 
увеличивать расходы на научные исследования и разработки.
США традиционно занимают лидирующие позиции в сфере развития и применения 
многих новых технологий, но «разрыв» в функциональной цепочке на этапе между 
получением перспективной разработки и её внедрением в коммерческий оборот всё 
же существует. На это, например, указал Совет по науке и технологиям 
Администрации Президента в своём докладе «Национальный стратегический план в 
области перспективных технологий», озвученном 24 февраля 2012 г. С целью 
ликвидации разрыва будет создана (на основе реализации механизмов частно-
государственного партнёрства) разветвлённая сеть из 15 специализированных 
институтов производственных инноваций. На финансирование этой программы 
планируется выделить из федерального бюджета около 1 млрд дол.
США принимают все меры для сохранения лидирующих позиций на этапе 
становления и развития нового технологического уклада. В России, к сожалению, 
шестой технологический уклад пока не формируется. По мнению специалистов, доля 
технологий пятого уклада в нашей стране составляет около 10% (в военно-
промышленном комплексе и в авиакосмической отрасли), четвёртого - свыше 50%, 
третьего - около 30%.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в последние годы российское руководство 
уделяет большое внимание инновационной проблематике. Растут государственные 
расходы на НИОКР и инновационные программы, приняты «Стратегия - 2020» и 
«Стратегия инновационного развития», которые, кстати, продолжают подвергаться 
справедливой критике. В настоящее время в стране созданы по аналогии с лучшими 



западными образцами практически все элементы инновационной инфраструктуры, 
но та продолжает оставаться фрагментарной. Неэффективность её работы можно 
объяснить и слишком быстрой сменой интересов со стороны руководящих структур 
к той или иной институциональной форме, и отсутствием должной проработки 
вопроса о том, как эти институты (технологические платформы, инновационные 
кластеры, инновационные лифты и т.д.) могут работать в российской практике, и 
незаинтересованностью бизнеса инвестировать в НИОКР.
Кроме того, большой проблемой для нашей страны по-прежнему остаётся 
своевременное практическое освоение имеющихся научно-технических заделов в 
ключевых направлениях становления нового технологического уклада, что, прежде 
всего, объясняется отсутствием внутреннего рынка продуктов собственного 
производства. Причём предлагаемые инновационные проекты зачастую плохо 
совмещаются с существующими производственными процессами. Поэтому 
результаты российских исследований и разработок всё чаще бывают востребованы 
за рубежом, а функцию коммерциализации научных достижений фактически 
выполняют иностранные компании.
К сожалению в экспертном сообществе до сих пор не смолкают споры по поводу 
путей модернизации и перехода к постиндустриальной экономике. Существуют две 
диаметрально противоположные точки зрения - либо заимствование зарубежных 
технологий, либо осуществление технологического прорыва на отдельных 
направлениях. Однако и заимствование западных технологий, и внедрение 
отечественных разработок не возможно без наличия в стране высокоразвитой 
промышленности. Без развёртывания производства на внутренний рынок 
инновационное развитие никогда не приобретёт необходимый масштаб и не 
превратится в систему. Ни наноиндустрия, ни биотехнологии, ни ряд других 
инновационных секторов, не будет иметь динамичного развития до тех пор, пока в 
России отсутствует промышленная политика, определяющая приоритеты и 
преференции таким проектам.
3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ НА ЭКОНОМИКУ РФ.
3.1 Перспективы развития инновационных технологий на предприятиях 
современной России
Главными для России являются проблемы модернизации промышленного 
комплекса, переход экономики к инновационному пути развития.
Поставленные задачи инновационного развития предопределяют необходимость 
разработки определенного интегрированного показателя. В современных условиях 
на его роль может претендовать такое понятие, как технологический уклад, 
характеризующееся совокупностью технологий, которые используются на 
определенном уровне развития производства и экономики. Научно-технический 
прогресс является основной движущей силой процесса смены технологических 
укладов.
Россия существенно отстает от ведущих промышленно-развитых стран в части 
внедрения технологий нового уклада. Для того чтобы развивать 
высокотехнологичные производства в стране, основанные на применении 



инновационных технологий, необходимо комплексное формирование и расширенное 
воспроизводство технологий шестого технологического уклада, который способен 
стать технико-инновационной основой экономического развития на долгосрочный 
период. Инновационно-технологическое перевооружение отраслей промышленного 
производства, разработка и внедрение на предприятиях передовых технологий 
является основой формирования и реализации инновационной стратегии развития. 
Все это позволяет повысить конкурентоспособность отечественной экономики и ее 
долгосрочный рост [16].
За длительный период преобразования структуры промышленности под 
воздействием различных внешних и внутренних факторов технологическая 
составляющая России изменялась низкими темпами, что и обуславливает 
сегодняшнее отставание промышленного комплекса от уровня промышленно 
развитых стран.
Среди основных недостатков можно выделить низкую инновационную активность 
предприятий промышленного комплекса, невысокие темпы обновления основного 
капитала, а также недостаток инвестиций для модернизации предприятий 
промышленного комплекса и повышения их роста.
Данные факторы непосредственно определяют низкую долю шестого 
технологического уклада в структуре промышленности, однако имеющиеся 
достижения являются немаловажной предпосылкой для осуществления перехода к 
инновационно ориентированной экономике, основанной на достижениях науки и 
техники.
Так по уровню развития одного из несущих направлений пятого технологического 
уклада - аэрокосмических технологий - Россия занимает одно из ведущих мест в 
мире. В частности, доля российских предприятий на рынке космических запусков 
достигает трети. Передовые позиции Россия также сохраняет на рынке военной 
авиатехники, хотя доля доходов российских компаний на мировом рынке 
космических технологий составляет около 2%.
Что касается информационного сектора в российской экономике, то можно сказать, 
что развивается он достаточно динамично. Однако при объеме мирового рынка 
программного обеспечения в 400-500 млрд. долл. в год отечественное участие в нем 
составляет чуть больше 200 млн. долл., т.е. 0,04% [5]. В то время, как области 
производства инновационных продуктов требуют использования самых 
современных информационных систем, так как ситуация на мировом рынке 
наукоемкой продукции развивается в сторону полного перехода на компьютерные 
технологии проектирования, изготовления и сбыта продукции (CALS-технологии). 
Отечественная наукоемкая продукция, не имеющая современного компьютерного 
обеспечения ее жизненного цикла, будет существенно отставать от аналогичной 
продукции, изготовленной за рубежом в системе новых электронных технологий. 
Поэтому применение CALS-технологий необходимо российской экономике для 
выхода на инновационный путь развития, для повышения конкурентоспособности 
продукции, производимой российскими предприятиями. Российским предприятиям, 
особенно тем, которые создают наукоемкую продукцию для повышения 



конкурентоспособности необходимо начать разрабатывать и реализовывать 
проекты по применению CALS-технологий, которые бы полностью охватывали 
жизненный цикл продукции [35].
И все же российская наука имеет достаточный потенциал для развития технологий 
шестого технологического уклада. Получены знания, сделаны весьма перспективные 
достижения, своевременное практическое освоение которых может обеспечить 
лидирующее положение российских предприятий на гребне новой длинной волны 
экономического роста.
Российским ученым принадлежит приоритет в открытии технологий клонирования 
организмов, стволовых клеток и оптикоэлектронных измерений. Все это позволяет 
сделать вывод о том, что российский научно-технологический потенциал 
располагает необходимыми предпосылками опережающего развития нового 
технологического уклада
3.2 Эволюция технологической структуры российской экономики

Проведенный в межстрановый количественный анализ траекторий ТЭР показал, что 
техническое развитие нашей экономики проходило по той же траектории, что и 
других стран. При этом оно было существенно более медленным. Относительно 
более низкие темпы технического развития советской экономики объяснялись ее 
воспроизводящейся технологической многоукладностью, затруднявшей 
своевременное перераспределение ресурсов в освоение новых технологий. К началу 
90-х гг. одновременное воспроизводство III, IV, и V-го технологических укладов, 
одновременно существовавших в советской экономической структуре, 
стабилизировалось.
Темпы роста отраслей пятого ТУ, начиная с 80-х годов прошлого века, в развитых и 
новых индустриальных странах достигали 25-30% в год, в 3-4 раза превосходя темпы 
роста промышленного производства в целом, а вклад их в прирост ВВП достигал в 
80-90-е годы 50%. Это свидетельствует о вступлении в тот период пятого 
технологического уклада в фазу быстрого роста, сопровождавшуюся быстрым 
повышением эффективности экономики. К примеру, темпы роста 
производительности труда в частном секторе американской экономики увеличились 
соответственно с 0,80 в 1990 - 1995 гг. до 3,05% в 1995 - 2000гг. Согласно 
выявленным закономерностям долгосрочного технико-экономического развития 
можно прогнозировать дальнейший рост пятого ТУ еще около десятилетия, в 
течение которого он будет определять развитие мировой экономики. Для измерения 
соответствующих технологических сдвигов, наряду с показателями производства 
товаров-представителей ядра пятого технологического уклада нами использованы 
показатели насыщенности рынка средствами связи, вычислительной техникой, 
электроникой, а также плотность сети Интернет. Динамические ряды 
соответствующих показателей по России и другим странам обрабатывались методом 
главных компонент, первая из которыхВ отличие от развитых капиталистических 
стран, где с середины 80-х годов быстро расширялся V ТУ, темпы его роста в 
экономике СССР в это время резко упали. Произошел качественный скачок в 



накоплении диспропорций, обусловленных воспроизводящейся технологической 
многоукладностью советской экономики. Одновременное расширенное 
воспроизводство трех технологических укладов вследствие общих ресурсных 
ограничений привело в середине 70-х годов к снижению темпов роста каждого из 
них, включая новый (пятый), а также общих темпов экономического роста и резкому 
замедлению прогрессивных структурных сдвигов. Как было показано в, развитие 
производств четвертого технологического уклада происходило в СССР с 
запаздыванием по сравнению с глобальной траекторией ТЭР на три десятилетия. 
Результаты измерений показывают серьезное отставание нашей экономики по 
освоению производств пятого технологического уклада еще в эмбриональной фазе 
его развития.
Вместе с тем, по уровню развития одного из несущих направлений пятого ТУ -- 
аэрокосмических технологий - Россия занимает одно из ведущих мест в мире. В 
частности, доля российских фирм на рынке космических запусков достигает трети, 
передовые позиции сохраняются на рынке военной авиатехники. Правда доля 
доходов российских кампаний на мировом рынке космических технологий 
составляет всего около 2%.
На сегодняшнем этапе роста пятого технологического уклада, достигшего фазы 
зрелости, его распространение в России происходит в несущих отраслях, в то время 
как ядро остается недоразвитым. В отраслях ядра пятого ТУ, таких как производство 
изделий микроэлектроники и электронной техники, радиотехники, 
оптоэлектроники, гражданского авиастроения, высокосортной стали, композитных и 
новых материалов, промышленного оборудования для наукоемких отраслей, точного 
и электронного приборостроения, приборов и устройств для систем связи и 
современных систем коммуникаций, компьютеров и других компонентов 
вычислительной техники, по сравнению с уровнем 1990-1991 гг. произошел 
значительный спад», -- констатирует академик Федосов. Отставание от мирового 
уровня в этих технологиях преодолеть очень трудно, даже при условии 
внушительных инвестиций».
В фазе зрелости доминирующего ТУ преодоление технологического отставания в 
области его ключевых технологий требует колоссальных инвестиций, в то время как 
приобретение импортной техники позволяет быстро удовлетворять имеющиеся 
потребности. Соответственно это и происходит в нашей стране, о чем 
свидетельствуют показатели роста парка персональных компьютеров, числа 
пользователей Интернет, объема экспорта программных услуг и другие показатели 
расширения использования технологий пятого технологического уклада в его 
несущих отраслях с темпом около 20-50% в год.
Из этого следует, что расширение пятого технологического уклада в России носит 
догоняющий имитационный характер. Об этом свидетельствует относительная 
динамика распространения его разных составляющих -- чем ближе технология к 
сфере конечного потребления, тем выше темпы ее распространения. Быстрое 
расширение несущих отраслей пятого технологического уклада происходит на 
импортной технологической базе, что лишает шансов на адекватное развитие 



ключевые технологии его ядра. Это означает втягивание российской экономики в 
ловушку неэквивалентного обмена с зарубежным ядром этого технологического 
уклада, в котором генерируется основная часть интеллектуальной ренты.
Судя по анализу распространения нового технологического уклада в разных странах, 
его развитие в России, также идет с отставанием. Но это отставание происходит в 
фазе эмбрионального развития и может быть преодолено в фазе роста. Для этого 
нужно до крупномасштабной структурной перестройки мировой экономики освоить 
ключевые производства ядра нового технологического уклада, дальнейшее 
расширение которого позволит получать интеллектуальную ренту в глобальном 
масштабе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главной задачей для России сегодня является переход на инновационный путь 
развития, построение инновационной экономики. Для осуществления данного 
перехода необходимо использовать технологии современных технологических 
укладов, а также внедрять новые технологии ключевых направлений 
постиндустриального (шестого) технологического уклада.
Сегодня, когда весь мир стоит на пороге шестого технологического уклада, важно 
осуществить глубокую всестороннюю интеграцию технологий, а также расширить 
технологический базис. В сложившихся условиях у нашей страны появилась 
возможность отказаться от инерционного пути развития, который основан на 
сырьевом экспорте и развивать технологии и отрасли шестого технологического 
уклада.
В ходе исследования был проведен анализ функционирования промышленности, 
вследствие развития технологических укладов, а также их взаимодействие в 
экономической структуре. Было установлено, что динамика технологической 
структуры экономики - это есть не что иное, как процесс развития и 
последовательная смена технологических укладов. К тому же, в ходе развития 
производств соответствующего технологического уклада, при их замещении, 
создаются условия, в которых происходят структурные перестройки экономики.
Были рассмотрены особенности развития шестого технологического уклада, 
выделены его ключевые технологии. Выявлены основные проблемы, с которыми 
сталкивается Россия при переходе к новому технологическому укладу. Предложен 
способ решения этих проблем с помощью внедрения технологий шестого 
технологического уклада, а именно CALS-технологий, которые помогают управлять 
всем жизненным циклом продукта (изделия).
В работе была предложена модель CALS (ИПИ) технологий - модель технологий 
управления всем жизненным циклом изделия, ядром которой является 
интегрированная информационная среда (ИИС). Рассмотрена необходимость 
наличия ИИС на предприятии, которое ставит перед собой цель - повысить 
конкурентоспособность, сделать бизнес-процессы внутри предприятия прозрачными 
и легкими в управлении. В процессе исследования дана характеристика основным 
технологиям и принципам построения интегрированной информационной среды 
предприятия, таким как параллельный инжиниринг, анализ и реинжиниринг бизнес-



процессов, безбумажный обмен данными.
В конечном итоге были оценены перспективы развития инновационных технологий 
на предприятиях современной России и были предложены рекомендации по 
развитию инновационной экономики.
Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе была подробно 
рассмотрена теория технологических укладов, а также влияние смены 
технологических укладов на перестройку экономики. Были проанализированы 
технологии нового шестого технологического уклада и их роль в осуществлении 
перехода экономики России на инновационный путь развития.
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