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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УКЛАДЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы, 

которые могут стать причиной отставания России от всего мира в Шестом 

технологическом укладе. Целью исследования является анализ текущего 

положения России и выделение предложений по устранению проблем 

развития. Предложены мероприятия для выхода страны на путь 

инновационного развития.  
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Annotation: This article describes the main problems that can cause of 

backlog of Russia from the world in the Sixth technological way. The aim of the study 

is to analyze the current situation in Russia and the allocation of proposals to 

address development challenges. The proposed activities for the country on the path 

of innovative development. 
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В 30-х годах XX столетия экономистом Н.Д. Кондратьевым было 

сформулировано понятие цикличности в экономике. Эта теория получила 

дальнейшее развитие в работах академиков Д. С. Львова и С. Ю. Глазьева под 

современным названием «Технологический уклад». Технологический уклад 

(волна) - совокупность технологий, характерных для определенного уровня 

развития производства; в связи с научным и технико-технологическим 

прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, 

прогрессивным. 

В настоящее время различают шесть технологических укладов (рис. 1). 

Мир идет к шестому технологическому укладу, приближается к нему, работает 

над ним.  

 

Рисунок 1. Смена технологических укладов 

Россия находится сегодня в основном в третьем, четвертом и на первых 

этапах пятого технологического уклада (рис.2). К последнему относятся 

главным образом предприятия высокотехнологичного военно-

промышленного комплекса. 
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Рисунок 2. Доля технологических укладов в России 

Третий технологический уклад - (1880-1940 гг.) базируется на 

использовании в промышленном производстве электрической энергии, 

развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности 

на основе использования стального проката, новых открытий в области химии. 

Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились крупные 

фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. 

Началась концентрация банковского и финансового капитала. 

Четвертый уклад (1930-1990 гг.) основан на дальнейшем развитии 

энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, 

новых синтетических материалов. Это эра массового производства 

автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров 

народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры 

и программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и 

затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе 
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конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция. 

Появились транснациональные и межнациональные компании, которые 

осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран. 

Пятый уклад (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области 

микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых 

видов энергии, материалов, освоения космического пространства, 

спутниковой связи и т. п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой 

сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе 

Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, 

контроля качества продукции, планирования инноваций. 

Для шестого технологического уклада характерно развитие 

робототехники, нанотехнологии, биотехнологий, основанных на достижениях 

молекулярной биологии и генной инженерии, систем искусственного 

интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 

высокоскоростных транспортных систем. В рамках шестого технологического 

уклада дальнейшее развитие получит гибкая автоматизация производства, 

космические технологии, производство конструкционных материалов с 

заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки, 

будет расти атомная энергетика, потребление природного газа будет 

дополнено расширением сферы использования водорода в качестве 

экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение 

возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, перед нашим государством стоит архисложная задача - 

осуществить переход к шестому укладу (в основном пропустив пятый) и 

совершить прорыв в ведущие технологически развитые страны мира. Этот 

этап уже начался и продлится 50-60 лет. За это время мир за счет развития 

технологий продвинется далее к седьмому и, возможно, восьмому 

технологическому этапу. Эту информацию нужно учесть в долгосрочных 

прогнозах. 
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 Ниже приведен частичный анализ текущего состояния экономики и 

научных исследований России. 

Разберем основные проблемы, стоящие на пути к прорыву в сторону 

шестого технологического уклада. 

1. Отсутствие единого органа, который регулировал бы 

технологическую политику страны. 

Советский Союз имел сеть исследовательских и проектных институтов, 

проводивших НИОКР, а также был комитет по науке и технике, который 

координировал работу и отвечал за качество и сроки выполнения работ. На 

сегодняшний день подобного органа, который бы отслеживал всю 

инновационную цепочку начиная от НИОКР и до серийного запуска 

производства нет. За эффективностью использования выделенных ресурсов на 

сегодняшний день в полной мере никто не следит. 

2. Упадок прикладной науки и дефицит развитой системы оборонных 

НИИ. 

Политические и финансовые кризисы в России конца прошлого века 

привели к фактическому разрушению научно-технического потенциала 

страны. В настоящее время научный персонал – это в основном люди 

пожилого возраста и молодежь до 30 лет. Не произошла передача знаний 

между поколениями в полной мере. Зачастую научно-исследовательской 

деятельностью занимается молодежь, не имеющая достаточно компетенция 

для принятия тех или иных решений. Помимо этого, многие научные 

сотрудники ждут профессионального и карьерного роста, но не могут 

получить его, т.к. система мотивации и обучения в государственных 

учреждениях находится в зачаточном состоянии. Соответственно, будущие 

ученые выбирают области далекие от науки, зато позволяющие получить 

достаток и понятное занятие. 

Что касается оборонных НИИ, то тут ситуация следующая: после 

развала страны произошла «оптимизация» работы НИИ, а также ВУЗов, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

которая, как видно, ни к чему хорошему не привела. Имея багаж технологий и 

перечень изделий, которые были разработаны в СССР, НИИ продолжают 

модифицировать старые изделия, за редким исключением выпуская что-то 

новое. 

3. Дефицит механизмов "довенчурного" финансирования. 

Представители венчурного капитала мало инвестируют в виду 

отсутствия интересных проектов, которые можно коммерциализировать. 

Разработчики и ученые, напротив, жалуются на нехватку инвестиций. 

Получается замкнутый круг, из которого можно выйти лишь, разработав и 

внедрив механизмы научно-технологических заказов на уровне крупных 

корпораций и государства. В России такие схемы финансирования находятся 

в зачаточном состоянии.  

4. Отсутствие внутреннего технологического рынка 

Небольшой спрос на новые технологии связан в первую очередь с 

системными причинами. Активы корпораций принадлежат к третьему, 

четвертому технологическим укладам. Поэтому, на сегодняшний день 

создаются неплохие предпосылки для ввода новых технологий, т.к. проводить 

обновление устаревших зданий, оборудования, технологий уже экономически 

невыгодно. 

В научном докладе на Научном совете РАН по комплексным проблемам 

евразийской экономической интеграции, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию Российской академии наук 29 января 2013 г. академик 

РАН Глазьев С.Ю. обозначил ряд мер государственной политики развития и 

интеграции, которые, по его мнению, способствуют переходу России к новому 

технологическому укладу. 

Во-первых, Глазьев С.Ю. обозначил ключевую роль РАН в 

восстановлении научно-технологической среды инновационной активности. 

Он заявил, что РАН – это крупнейший в государстве эксперт, способный 

определять развитие и направление науки. К сожалению, в настоящий момент, 
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потенциал РАН используется в незначительной степени. Вовлечение РАН в 

систему государственного стратегического планирования позволило бы 

получать объективную экспертизу, исходя из научных тенденций и 

национальных интересов, что привело бы, в свою очередь, к выработке 

оптимальных путей развития государства. 

Во-вторых, озвучил необходимость создания на государственном 

уровне системы стратегического планирования, предусматривающий кратко-, 

средне- и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, 

выбор приоритетов технико-экономического развития, инструменты и 

механизмы их реализации, включающие систему долгосрочных концепций, 

среднесрочных программ и индикативных планов, институты организации 

соответствующей деятельности, а также методы контроля и механизмы 

ответственности за достижение необходимых результатов.  

В 2014 году вышел Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», который включил в 

себя предложения, озвученные академиком Глазьевым. 

В-третьих, указал на необходимость ориентации налогово-бюджетной 

политики на цели развития. В первую очередь это снижение налоговой 

нагрузки на все виды инновационной и высокотехнологической деятельности. 

Во вторую очередь – введение прогрессивного подоходного налога, что 

позволит увеличить доходы в бюджет с дальнейшим распределением по 

инновационным предприятиям. В третью очередь – введение прогрессивного 

экологического налога (платежей за загрязнение окружающей среды сверх 

установленных норм). 

В-четвертых, предложил переход к суверенной денежно-кредитной 

политике, т.е. перейти с системы кредитования у зарубежных банков 

(выступление происходило до введения санкций) на использование 

финансовых механизмов, позволяющих использовать внутренние ресурсы 

экономики страны. К таким он отнес: рефинансирование под залог облигаций, 
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векселей и других обязательств платежеспособных предприятий; 

софинансирование государственных программ, предоставление госгарантий, 

кредитование институтов развития, проектное финансирование. 

В-пятых, призвал принять меры по активизации научно-технического 

потенциала. Восстановить длинные технологические цепочки разработки и 

производства наукоемкой продукции, стимулировать создание новых 

высокотехнологичных предприятий, сформировать удобную и доступную 

информационную инфраструктуру, которая сможет обеспечить необходимой 

информацией всех потребителей, увеличить долю расходов на образование и 

науку в бюджете не менее чем в 1,5 раза. 

В заключении, хочется привести данные по финансированию 

российской гражданской науке за последние годы (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Расходы федерального бюджета на гражданскую науку 

Как видно из графика объем финансирования 2017 года ниже, чем 

финансирование в 2014 году, но выше чем в 2015 и 2016 годах. На 
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фундаментальные исследования выделено всего 120 млрд. руб. Для 

прорывного развития данных средств не хватит, поэтому необходимо 

увеличить расходы до 3-4% ВВП, повышая ежегодно расходы на 1-2% ВВП, 

доведя эту сумму до 10% от ВВП. 

Выводы: 

1. Перед Россией стоит сложная задача – совершить технологический 

прорыв и стать одним из мировых лидеров в биотехнологиях, 

информационных и когнитивных технологиях, и т.д. 

2. Необходимо формировать тип развития России как инновационный. 

3. Для полноценного развития науки необходимо выделять до 10% от 

ВВП для проведения исследовательских работ. 

4. Государство в условиях дефицита бюджета должно стимулировать 

частные компании инвестировать деньги в науку. 

5. Необходимо пересмотреть систему налогообложения для увеличения 

доходности бюджета. 
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