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С каждым годом ускоряются темпы развития человечества, появляются 

новые технологии, кардинально меняется образ жизни населения планеты и 
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ломаются предыдущие представления об экономике, что приводит к смене 

доминирующих технологий. В мире сейчас преобладает пятый 

технологический уклад, начинает формироваться шестой. Сам термин 

«технологический уклад» был введен российскими экономистами Д. С. 

Львовым и С. Ю. Глазьевым, описывающий совокупность технологий 

характерных для определенного уровня производства. Переход от одного 

технологического уклада к другому обосновывается развитием научно-

технологического прогресса.  Жизненный цикл технологического уклада 

определяется периодом в 100 лет и имеет четыре фазы развития: становления, 

роста, зрелости и упадка.[1] 

Начиная с 2010 года ученые стали активно исследовать области 

являющиеся основой шестого технологического уклада: наноэлектронику, 

нанохимию, молекулярную и нанофотонику, наноматериалы и 

наноструктурированные покрытия, наносистемную технику, 

нанобиотехнологии, информационные технологии, когнитивные науки и 

другие.  Был сделан прогноз, что к 2018 году шестой технологический уклад 

войдет в фазу роста, что сейчас мы и наблюдаем. 

На данный момент существует группа стран-лидеров, которые являются 

локомотивом в научном прогрессе человечества и активно осваивают этот 

шестой технологический уклад. Этими странами являются США, Япония и 

КНР, у которых были необходимые предпосылки для перехода, такие как: 

стабильность и устойчивость политической системы; эффективность 

механизма экономического роста и научно-технического прогресса; высокое 

положение в системе международных институтов; поощрение научно-

технического прогресса; фундаментальные достижения в области знаний; 

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

тесное сотрудничество всех сфер инновационной отрасли и субъектов 

бизнеса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Успешное развитие шестого технологического уклада напрямую 

зависит и от объемов инвестиций в соответствующие технологии. Поэтому 

лидерами на шестом технологическом укладе являются США, Япония и КНР, 

которые инвестировали в такие области как, например, нанотехнологии или 

солнечная энергетика, больше других, что отображено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Диаграмма расходов на R&D по основным регионам и странам мира (2013-2017 гг.) 

Источник: Инновационная тысяча, https://stimul.online/articles/innovatsii/innovatsionnaya-

tysyacha/. 

Например, в США НИОКР производятся в большей мере за счет 

собственных средств американских корпораций и фирм, а доля средств 

федерального бюджета не составляет и третьей части, также они могут 

похвастаться уникальной сетью научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, играющих ключевую роль на этапе зарождения и 

совершенствования новых технологий. 

Образовательные программы NNIN (National Nanotechnology 

Infrastructure Network, Национальная сеть нанотехнологической 

инфраструктуры), как говорится на официальном сайте организации, 

отражают взрывной рост нанотехнологий и растущую потребность страны в 

квалифицированной рабочей силе и информировании общественности.  

Кроме NNIN разработкой, исследованием и внедрением нанотехнологий 

в США занимаются: центр иерархического производства при Университете 
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Массачусетса; центр скоростного нанопроизводства, базирующийся в Северо-

Восточном университете; центр масштабируемого и интегрированного 

нанопроизводства при Калифорнийском университете в Беркли и другие. 

В Китае ситуация разворачивается иным образом, основное 

финансирование НИОКР приходится на государство, за последние 5 лет 

правительство выделило университетам 75 млн долларов. Что уже дало свои 

результаты, больше четверти всех патентных заявок принадлежит китайским 

ученым. А в сфере нанотехнологий Китая в 2017 году зарегистрировано 

рекордное количество патентов по сравнению с другими странами (таб. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг стран по количеству патентов в 2017 г. 

№ Страна Всего заявок Заявки резидентов Заявки нерезидентов 

1 Китай 1 475 977 1 468 295 7 682 

2 США 605 571 284 013 321 558 

3 Япония 451 320 321 553 129 767 

4 Германия 14 030 10 099 3 931 

5 Южная Корея 11 112 10 643 469 

6 Франция 9 584 9 470 114 

7 Индия 7 767 7 395 372 

8 Россия 3 534 3 457 77 

0 Канада 2 936 2 814 122 

10 Австралия 2 571 2 462 109 

Источник: Рейтинг стран по количеству патентов, 

https://nonews.co/directory/lists/countries/number-patents. 

Произведя анализ данных инновационного развития стран-лидеров и 

сравнив их с данными по России, можно прийти к выводу, что переход на 

шестой технологический уклад в нашей стране только начался. 

Подтверждение этому служит структура передовых технологий России 

(таб.2), где удельный вес шестого технологического уклада менее 1%. 
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Таблица 2 

Структура передовых технологий России в 2017 г. 

Виды экономической деятельности Уклад 
Число 

технологий 

Удельный 

вес, % 

Добыча полезных ископаемых 3 9145 3,13 

Обрабатывающие производства 4 122274 41,9 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
3 16348 5,6 

Деятельность в области электросвязи 5 3976 1,36 

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий 

6 2330 0,8 

Научные исследования и разработки 5 29876 10,24 

Деятельность в области архитектуры, инженерно-

техническое проектирование в промышленности и 

строительстве (в части деятельности 

конструкторских и проектных организаций) 

5 7385 2,53 

Технические испытания, исследования и 

сертификация (в части деятельности 

испытательных лабораторий и станций) 

5 353 0,12 

Высокотехнологичные виды экономической 

деятельности  
4 23587 8,08 

Среднетехнологичные виды экономической 

деятельности 
3 40604 13,91 

Наукоемкие виды экономической деятельности 3 35930 12,31 

Всего   291808 100% 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/. 

Одной из главных причин препятствующей переходу России на новый 

технологический уклад  служит отток из страны учёных и специалистов в 

связи с отсутствием увеличения спроса на НИОКР со стороны, как 

государства, так и частного бизнеса. Потери от «утечки умов» из России 

составляют свыше 250 тыс. учёных в передовых направлениях развития науки, 

а также несколько миллионов человек с высшим образованием, согласно 

статистике принимающих стран. 

 Помимо этого существует ряд других причин, которые являются 

препятствием для перехода [3]: 

 1. Отсутствует финансирование отрасли на исследования в качестве 

отдельной статьи расходов бюджета. 
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2. Отсутствует системная нормативно-правовая база, которая 

регулирует научный сектор.  

3. Разработка предложений лишь в отношении бюджета на 

фундаментальные исследования. 

4. Неэффективное функционирование научно-исследовательской 

деятельности. 

При этом в России существует множество институтов развития, которые 

нацелены на создание, продвижение и внедрение нанотехнологий в нашей 

стране. Это более 150 научных организаций в которых работает порядка 20 

тысяч ученых. Наиболее крупные их них: АО «РВК» (Российская венчурная 

компания), СКОЛКОВО, РОСНАНО, ФГАУ «РФТР» (Российский фонд 

технологического развития) и другие. 

Подводя итог, можно сказать, что достижения шестого 

технологического уклада, в скором времени начнут постепенно входить в 

нашу жизнь. С помощью этих технологий нам станет доступно то, что когда-

то казалось невозможным. Будут созданы более эффективные энергоносители, 

уникальные по своим свойствам материалы, практически вечные или 

разрушаемые лишь под воздействием определенных световых волн. Станет 

возможным ведение полного наблюдения и разработка лекарств, например, от 

таких болезней как Альцгеймера или онкологии и многое другое. 
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