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На сегодня большая часть высокоразвитых промышленных стран, так или 

иначе, связывают свое экономическое становление с развитием инноваций, 

становлением на путь инновационного развития. Государственный аппарат 

любой крупной державы вкладывает значительные средства для развития 

инноваций, в том числе и в экономической сфере.  Человечество на сегодняшний 

день подошло к полному переосмыслению большинства незыблемых понятий, 

как прогресс и благополучие общества, национальное богатство страны. 

События последних лет ярко показывают, что использование и разработка 

инноваций способствуют развитию экономики государства (самый актуальный 
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пример на сегодняшний день – урегулирование криптовалюты в странах 

Евросоюза, Канады, когда использование виртуальной валюты является 

легализованным явлением) и ко всему прочему могут стать причиной 

возникновения между различными странами отношений «подчинения», развивая 

при этом достаточно стремительно новые сферы услуг, индустрии, формулируя 

при  этом новые идеи и пути дальнейшего развития. Так или иначе это приведет 

к глобальным изменениям всей жизнедеятельности людей и несомненно к их 

общественному пространству. Движущей силой экономического роста твердо 

выступает прогресс научного познания, который последовательно воплощается 

в элементах производственных сил.   

          Сейчас Российская Федерация отстает от лидирующих стран не на один 

десяток лет (к примеру, в Соединённых Штатах Америки более 5-10% 

производства приходится на шестой ТУ). Выходит, что Россия в таком 

положении, когда она вынуждена приобретать новые технологии, зачастую 

обменивая ее на сырье и природные ресурсы, как нефть или газ. Сейчас для 

России приоритетная задача – выйти из-под зависимости и начать развиваться в 

сторону шестого технологического уклада. Не справедливо будет говорить о 

сырьевой модели экономики (актуальная модель для РФ) по отношению к 

Российской Федерации, так как доходы от продажи газа и нефти занимают 

шестнадцать процентов ВВП всей страны. Однако преодолеть трудности России 

будет достаточно трудно. Это может быть связано с тем, что доля пятого ТУ в 

наиболее отраслях (оборонной) занимает всего лишь около 10%, а 50% 

технологий и вовсе относятся к предыдущему четвертому ТУ. Исходя из данной 

ситуации, чтобы совершить прорыв в сторону шестого ТУ, Россия должна встать 

на опережающий тип развития экономики, опираясь при этом на опыт 

лидирующих стран. Несомненно, внедрение нано технологий позволит 

Российской Федерации значительно снизить потребление ресурсов. 

Медицинская и сфера обороны будут является приоритетной отраслью, куда 

будут вкладываться наибольшие силы. Так, например, на территории Тулы на 

модернизацию оборонно-промышленного комплекса планируется выделить из 
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бюджета страны более 12 миллиардов рублей до 2020 года. Важно понимать, что 

данный оборонно-промышленный комплекс, который находится на территории 

Тулы является одним из крупнейших в РФ, в его владениях функционируют 

более 30 различных предприятий). ОАО «Конструкторское бюро 

приборостроения» (одна из наиболее значимых организаций оборонного 

комплекса РФ) и ОАО «СПЛАВ (ведущий мировой производитель 

наступательного и оружейного оружия) уже начали реализацию новых 

инновационных проектов. Так же отмечается, что внедрение современных 

технологий влияет и на продолжительность жизни населения, увеличивая ее на 

несколько лет. Люди могут больше работать на заводах и позже выходить на 

положенный отдых позже. Отмечается все большее использование 

ультразвуковых технологий, лазеров и прочих прорывных идей, которые уже 

используются в региональных больницах Российской Федерации.  

          В мировой экономике за последние годы сложилось понимание 

экономической динамики, как неопределенного и неравномерного процесса 

эволюционного развития общественного производства. Важно понимать, что с 

этой точки зрения научно технический прогресс (далее НТП) является в виде 

сложнейшей синергии различных технологических альтернатив, которые могут 

быть реализуемы, как конкурирующие и хозяйственные субъекты в условиях 

необходимого соответствующего институционального окружения. Реализация и 

отбор различных альтернатив в виде структурных изменений в общественном 

производстве осуществляется в результате сложных процессов обучения и 

приспособления общества к новым технологическим возможностям.  Данные 

процессы связаны с различными отрицательными обратными связями и 

положительными нелинейными связями, которые определяют динамику 

социальных и технологических изменений.  

          Данное неклассическое понимание экономической динамики позволяет по 

иному подойти к вопросу изучения закономерностей технико-экономического 

развития (далее ТЭР) и проблемам управления научного техническим 

прогрессом. В этой теории актуальную значимость приобретает исследование 
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взаимодействия технологических изменений и сдвигов хозяйственных 

отношений, измерения социально-экономической эффективности направлений 

научно технического прогресса, проблем досрочного долгосрочного 

прогнозирования мирового экономического развития. Следует отметить, что 

наибольшее значение среди практических проблем имеют: разработка методов 

определения приоритетов ТЭР и выявления наиболее эффективных способов их 

реализации, современные институциональные изменения с целью 

приспособления общества к новым технологическим возможностям и 

компенсации социального сопротивления организационно-экономическим 

изменениям в производстве и пр.  

Новый подход к исследованию экономической динамики предопределяет 

ко всему прочему и новое видение экономической структуры. При исследовании 

процессов ТЭР необходимо точно выработать определенную точку зрения, 

которая в свою очередь обеспечивала бы «прозрачность» данной экономической 

системе в процессе технических изменений.  Термин «прозрачность» 

обеспечивается, в том числе и устойчивостью данных элементов системы и 

взаимосвязей между ними. Правильной задачей для 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, о котором идет 

речь, была предложена совокупность технологически сопряжённых 

производств, сохраняющая целостность в процессе своего развития. 

Посредством однотипных технологических цепей (далее ТЦ) такие 

совокупности объединяются в устойчивую самовоспроизводящуюся 

целостность, конгломерат сопряжённых производств – технологический 

уклад (далее ТУ).  Технологический уклад (в некоторых изданиях можно 

встретить понятие «волна») – это совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития производства. Благодаря научному и технико-

технологическому прогрессу происходит переход от более низких укладов к 
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более высоким и прогрессивным укладам. Технологический уклад – замкнутый 

круг – от добычи природных ресурсов и подготовки высококвалифицированных 

кадров до непроизводственного потребления. Исходя из такого представления 

технологической структуры экономики, её динамика может быть описана как 

процесс развития и последовательной смены технологических укладов.  

         Важно понимать, что технологический уклад обладает сложной внутренней 

структурой, где его ядро образует совокупность базовых технологических 

процессов, которые лежат в основе аналогичных базовых технологических 

совокупностей (далее ТС), сопряженных при этом посредством дополняющих 

друг друга технологических процессов. При этом технологические цепи, 

составляющие ТУ, охватывают ТС всех уровней переработки ресурсов и 

замыкаются на соответствующий тип непроизводственного потребления.  

         Технологический уклад имеет свой жизненный цикл, который включает 

четыре различные фазы, каждая из которых имеет собственную характерную 

форму. Первая фаза – становление, суть которой заключается в расширении 

производств (составляющих технологический уклад), а также осуществляется в 

неблагоприятной экономической среде, определяемой доминированием 

предшествующего технологического уклада. Вторая фаза –рост, где развитие 

технологического уклада должно быть ограничено как сопротивлением 

хозяйственных организаций и институтов (которые в свою очередь связаны с 

воспроизводством предшествующего ТУ), так и с относительной 

неэффективностью его составляющих технологий. Третья фаза – зрелость. 

Четвертая – упадок. Лишь с формированием целостного воспроизводственного 

контура нового ТУ и при соответствующих институциональных изменениях 

создаются условия для быстрого расширения нового ТУ, которое принимает 

форму второй — большой — пульсации. Неравномерность научно-технического 

прогресса обусловливает наличие в экономической структуре целостных 

воспроизводящихся комплексов сопряженных производств. Несмотря на 

распространенные упрощенные представления об научно-техническом 

прогрессе, как о постоянном процессе совершенствования общественного 
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производства путем постепенного "вымывания" устаревших и внедрения новых 

продуктов и технологий, реальное технико-экономическое развитие происходит 

путем чередования этапов эволюционного совершенствования и периодов 

структурной перестройки экономики. В этом ходе осуществляется внедрение 

комплекса радикально новых технологий и замещение ими старых. Важно 

понимать, что содержание этапа научно технического прогресса составляет 

развитие производств соответствующего технологического уклада, замещение 

которых обусловливает периодически совершающиеся структурные 

перестройки экономики. Между последовательно сменяющими друг друга 

этапами научно технического прогресса (и соответствующими этапами 

технологического уклада) имеется преемственность. В результате развития 

предшествующего этапа формируется материально-техническая база для станов-

ления последующего. Зарождение нового технологического этапа  происходит в 

недрах старого, и в своем дальнейшем развитии он приспосабливает произ-

водства, сложившиеся в ходе предыдущего этапа научно-технического 

прогресса, к потребностям технологических процессов, составляющих его ядро. 

Определяющее значение жизненных циклов сменяющих друг друга ТУ в 

формировании траектории долгосрочного ТЭР макроэкономических систем 

предопределяет и соответствующую периодизацию этого процесса, задающую 

хронологическую шкалу его рассмотрения. Неравномерность ТЭР затрудняет 

его измерение и делает необходимым разбиение траектории ТЭР на этапы, 

содержание каждого из которых составляет рост соответствующего ТУ. 

          Центр (некоторое ядро) первого технологического уклада составляли 

технологические совокупности, связанные с текстильной промышленностью. 

Кроме собственно переработки пряжи и выделки тканей к их числу относятся 

соответствующие машиностроительные технологические совокупности, 

производство и транспортировка хлопка и т.д. Инициирующим импульсом 

становления первого ТУ стало изобретение ткацких и прядильных машин вместе 

с формированием соответствующего типа непроизводственного потребления. Ко 

всему прочему так же необходимо осознавать и положение Англии на мировой 
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арене в это время, когда на ее плечах были не только земли колониального 

нового света, но и территории Африки и Индии. Именно Англия была 

монополистом в этом регионе, с головой обойдя своих колониальных 

конкурентов. Повышение спроса на продукцию машиностроения – элемент 

перехода текстильной промышленности на машинную базу. Было заметно, что 

набирала свою популярность тенденция о замене деталей из дерева более 

прочными деталями из железа, которые в свою очередь сопровождали изменения 

в сфере металлообработке, работе с рудой и металлами. Можно было заметить 

тот факт, который именовали как «эффект лавинообразного» нарастания всего 

объема производства. Примером может служить самостоятельный процесс 

металлургического производства начала девятнадцатого века, когда началась 

организация больших дорожных работ, открытия большого количества 

крупномасштабных строительных каналов для судов. Так в Великобритании в 

начале девятнадцатого века ярко отслеживается значительное экономическое 

оживление, которое по большей степени было вызвано глобальными 

изменениями в техническом базисе общественного производства, связанными со 

становлением первого ТУ.   

         Говоря о шестом технологическом укладе, то дата его основания 

датируется приблизительно 2010 годом (опираясь на работы экономических 

деятелей, как Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев). Несомненно, ядром шестого 

технологического уклада будет являться нано индустрия во всех ее широких 

сферах деятельности, от медицины до электроники. Из этого следует, что в 

скором времени на основе данных приобретенных миром технологий будут 

совершены прорывы в различных отраслях экономики, образования и медицины.  
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