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Представлен критический анализ трактовок понятия «технологический уклад». Рассмотрен 
технологический уклад как комплекс освоенных прорывных, революционных инноваций (изобретений), 
обеспечивающий количественный и качественный скачок в развитии производительных сил человеческо-
го общества, с учетом того, что пересечение (наслоение) технологических укладов в процессе эволюци-
онного развития общества приводит к одновременному присутствию в экономике нескольких техноло-
гических укладов. Рассмотрен состав технологических укладов, присутствующих в современной эконо-
мике большинства стран. Исследованы основные преимущества и недостатки многоукладности как 
социально-экономического феномена экономики. Определены основные факторы, определяющие техно-
логические уклады как основу социально-экономического развития общества. Сформулированы базовые 
принципы выделения и исследования технологических укладов экономики, позволяющие перейти к реше-
нию задачи выявления проблем исследования направлений и средств развития нового технологического 
уклада экономических систем Республики Беларусь.  

 
Формирование нового технологического уклада мировой экономики связано с улучшением каче-

ства человеческого потенциала, социальной среды за счет структурной диверсификации экономики. Од-
нако проблемы выбора направлений и средств развития нового технологического уклада в национальной 
экономике Республики Беларусь, обеспечивающих её опережающее развитие, требуют формирования 
самостоятельной методологии исследований.  

Исследовательская часть. Научный интерес к проблемам исследования направлений и средств 
развития нового технологического уклада экономических систем был и остается в центре внимания за-
рубежных и отечественных ученых и практиков. Однако исследования направлений и средств развития 
шестого технологического уклада экономических систем при переходе национальной экономики к инно-
вационной модели требуют формирования самостоятельного комплексного методологического подхода.  

Результаты обобщения трактовок понятия «технологический уклад» различными авторами приве-
дены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Определения понятия «технологический уклад», предложенные различными авторами 
 

Автор Определение Недостатки определения 

Д. Рикардо Рассматривал уклад, отождествляя его со строем (в форме 
буржуазного), как вечную и естественную форму общест-
венного производства 

К. Маркс Строй как способ производства, которому соответствуют 
экономические отношения, определенные данным способом 
производства, при смене которого меняются и экономиче-
ские отношения 

В.И. Ленин Уклад определялся как «тип общественно-производственных 
отношений, который не определяет характера экономиче-
ского базиса общества, а существует наряду с другими ук-
ладами в данной экономической системе»  

Й. Шумпетер Уклад как совокупность институциональных, экономических, 
социальных и политических элементов общества 

Уклад анализируется как социально-
экономический феномен в терминах 
институтов или производственных от-
ношений. В то же время роль произво-
дительных сил, роль технологии оказы-
вается недостаточно изученной, цело-
стного систематического подхода к 
анализу материальной основы укладов 
выработано не было 

Н.Д. Кондратьев Для каждого большого цикла характерен определенный уро-
вень развития производительных сил, который и понимается 
как «технологический уклад» 

Анализируют технико-экономическое 
развитие стран с устоявшейся рыночной 
экономикой, принимая наличие раз-
витых рыночных институтов как дан-
ность, поэтому данные разработки не 
могут отразить сложности стран с раз-
вивающейся рыночной экономикой 
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Окончание таблицы 1 
 

Автор Определение Недостатки определения 

К. Перес Технико-экономическая парадигма (ТЭП) – наиболее эф-
фективная практически модель, возникшая на основе прак-
тического применения новых технологий и воплощающая 
новые и всесторонние критерии для наиболее эффективных 
и прибыльных продуктов, процессов, бизнес-организаций и 
моделей рыночного поведения 

 

С.Ю. Глазьев Технологический уклад как целостный комплекс техноло-
гически сопряженных производств, как макроэкономиче-
ский воспроизводственный контур, охватывающий все ста-
дии переработки ресурсов и соответствующий тип непроиз-
водственного потребления  

Не учитываются организационные и 
экономические аспекты 

В.И. Белоусов,  
А.В. Белоусов  

Технологический уклад – комплекс освоенных прорывных, 
революционных инноваций (изобретений), обеспечивающих 
количественный и качественный скачок в развитии произ-
водительных сил человеческого общества 

Во внимание принимаются только про-
рывные инновации, характерные для 
первой фазы – становления техноло-
гического уклада  

Ю.И. Хаустов, 
Б.А. Соловьев, 
В.П. Бочаров 

Технологический уклад – система производственных отно-
шений, являющихся общественной формой функциониро-
вания определённого технологического способа производ-
ства, находящегося на стадии формирования, развития и 
разложения и сосуществующего с другой системой 

Технологический уклад фактически ото-
ждествляется со способом производства 
по К. Марксу, следовательно, в странах 
с разными социально-экономическими 
отношениями не может быть одина-
ковых укладов  

А.В. Синицкий Технико-экономический уклад (ТЭУ) – система технологи-
чески сопряженных производств и адекватных им институтов 

Аналогичное возражение, поскольку 
среди общественных институтов один 
из основных – институт собственности 

А.А. Сытник Технологический уклад представлен как целостный ком-
плекс технологически сопряженных производств и адекват-
ных им организационно-экономических отношений, что 
позволяет целенаправленно формировать организационные 
структуры, соответствующие характеру и уровню развития 
технологий 

Не отражает динамику технологиче-
ских укладов, включая возможность 
одновременного существования не-
скольких технологических укладов 

 
В данном исследовании понятие технологического уклада рассматривается с позиций Д.С. Львова 

и С.Ю. Глазьева [1] как совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития про-
изводства и являющихся основой перехода от более низких укладов к более высоким под влиянием научно-
технического прогресса. 

К настоящему времени в экономической науке выделяют шесть технологических укладов, циклы 
которых по продолжительности эквивалентны большим циклам экономической активности Н.Д. Конд-
ратьева [2]. Жизненные циклы технологических укладов и производственные основы их формирования 
приведены на рисунке.  

 

 
 

Жизненные циклы технологических укладов и производственные основы их формирования 
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Рассматривая технологический уклад как комплекс освоенных прорывных, революционных инно-
ваций (изобретений), обеспечивающих количественный и качественный скачок в развитии производи-
тельных сил человеческого общества, будем учитывать, что пересечение (наслоение) технологических 
укладов в процессе эволюционного развития общества приводит к одновременному присутствию в эко-
номике нескольких технологических укладов. Состав присутствующих в современной экономике боль-
шинства стран технологических укладов приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Состав технологических укладов, присутствующих в современной экономике большинства стран  
 

Технологический 
уклад 

Период  
доминирования 

Основные 
технологии 

Характеристика технологических укладов 

4-й индустриальный 
технологический уклад 

1920–1970 гг. Технологии на основе 
использования энергии 
углеводородов 

Массовое применение двигателя внутреннего сго-
рания, электродвигателя и развитие на этой основе 
автомобиле-, тракторо- и самолетостроения с даль-
нейшим использованием энергетики нефтепродук-
тов, в том числе при производстве синтетических 
материалов 

5-й индустриальный 
технологический уклад 

1970–2020 гг. Технологии электроники 
и атомной энергетики 

Массовое применение инноваций в области микро-
электроники, информационных технологий, генной 
инженерии, биотехнологий 

6-й постиндустриальный  
технологический уклад 

2020–2070 гг. Технологии на базе 
наноэнергетики 

Массовое использование  молекулярных, клеточных 
и ядерных технологий, нанотехнологий, нанобио-
технологий, нанобионики, микроэлектронных тех-
нологий, наноматериалов, нанороботизации и дру-
гих наноразмерных производств 

 
Многоукладность как социально-экономический феномен экономики имеет свои преимущества и 

недостатки. В качестве основного недостатка многоукладности экономики следует выделить относи-
тельно низкую эффективность использования эксполярными укладами хозяйственных ресурсов, что 
ухудшает качество управления социально-экономическими процессами и сдерживает развитие общества. 

Основное преимущество многоукладности экономики состоит в том, что эксполярные уклады 
обеспечивают преемственность при эволюционной смене технологических укладов и играют роль демп-
феров, смягчающих последствия социально-экономических трансформаций.  

Необходимо отметить, что глобальный мировой кризис, обусловленный сменой технологических 
укладов, ожидаемый в 2020 годы [3], является проблемой для экономик многих стран.  

При этом уровень социально-экономического развития общества определяется пропорциями 
структуры используемых технологических укладов. 

В качестве основных факторов, определяющих технологические уклады как основу социально-
экономического развития общества, следует рассматривать: 

- ключевой фактор доминирующего технологического уклада (укладообразующие технологии); 
- ядро доминирующего технологического уклада (основные сферы экономики, реализующие базо-

вые технологии уклада); 
- основные преимущества по сравнению с предыдущим технологическим укладом; 
- режимы экономического регулирования процессов развития технологического уклада на государ-

ственном и международном уровнях; 
- основные экономические институты, характерные для технологического уклада; 
- формы организации инновационной деятельности, соответствующие рассматриваемому техноло-

гическому укладу; 
- социальные, экологические и иные изменения, соответствующие рассматриваемому технологи-

ческому укладу. 
Определение понятия технологического уклада как основы социально-экономического развития 

общества позволило перейти к исследованию базовых принципов выделения и исследования технологи-
ческих укладов экономики.  

Проведенные исследования показали, что методологическую основу выделения и исследования 
технологических укладов экономики составляют принципы общей теории систем. При этом среди 
принципов исследования систем выделяются пять базовых принципов, состав и характеристики кото-
рых применительно к проблеме выделения и исследования технологических укладов экономики пред-
ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Базовые принципы исследования технологических укладов как систем 
 

№ Принцип Содержание 
Характеристика применительно к проблеме выделения  
и исследования технологических укладов экономики 

1 Структурирование Представляет собой расчленение сис-
темы на «элементарные» (структу-
рообразующие) единицы (элемен-
ты, объекты) и установление меж-
ду ними отношений, подтверждаю-
щих целостность системы 

Определяет подходы к структурированию технологиче-
ских укладов как систем, связан с выделением признаков, 
выбранных исследователями для группирования техноло-
гических укладов как однородных объектов, с одной сто-
роны, и распознавания различий сменяющих друг друга 
технологических укладов, с другой стороны.  
В качестве определяющего признака выделены базовые 
технологии производства, формирующие: виды функцио-
нальной деятельности, параметры циклов производства и 
характер процессов управления. Полученная в результате  
структура технологических укладов отображает их устой-
чивые признаки как систем и описывает структурную мо-
дель технологических укладов 

2 Системность Системность – это исследование 
объекта с двух взаимосвязанных 
позиций. Первая позиция заклю-
чается в том, что исследуемый 
объект рассматривается как сис-
тема; вторая позиция определяет 
окружение системы как внешнюю 
среду, представляющую собой 
сложную систему 

Исследуются двусторонние связи между технологическим 
укладом как системой и окружающими системами как  
внешней средой.  
Единство анализа и синтеза, структурных и функциональ-
ных элементов, параметров и факторов, определяющих 
эффективность реализации базовых технологий, характе-
ризующих технологические уклады 

3 Идентификация Идентификация (отождествление) – 
определение тождественности всей 
системы или ее элемента приня-
тому аналогу или замещение ре-
ального объекта формальным объ-
ектом, его моделью, с помощью 
которой устанавливаются харак-
тер и сила воздействия факторов 
на исследуемую систему. Кибер-
нетически идентификация управ-
ляемых объектов связана с выбо-
ром адекватного типа математиче-
ской модели и формированием кон-
кретной модели, качественно от-
ражающей основные свойства ис-
следуемого объекта, с последующей 
имитацией процессов преобразо-
вания входных сигналов в изучае-
мом объекте в выходные  

Для исследования технологических укладов экономики может 
быть использован набор способов (схем, моделей) иденти-
фикации процессов исследования, предложенных К. Мена-
ром [4], включая: 
- схемы аккумулированного опыта (схемы исторического типа); 
- схемы взаимодействия хозяйствующих субъектов (схемы 
внешнего взаимодействия); 

- схемы детальной проработки намеченных масштабных целей 
(схемы планирования); 

- схемы научного менеджмента, базирующиеся на аналитике 
взаимосвязанного развития в социально-экономических 
системах производительных сил и производственных от-
ношений (схема развития аналитической системы). 

Исходя из принципа множественности описания каждой из 
схем формируется множество моделей систем управления 
и вариантов воздействия на технологический уклад как 
управляемый объект 

4 Абстракция Формирование образа реальности 
посредством отвлечения и попол-
нения  

Использование принципа абстракции применительно к ис-
следованию технологических укладов позволяет благодаря 
структурированию и идентификации изучаемых укладов, а 
также упрощению выявить объективные закономерности 
развития и оценить вследствие пополнения возможные 
тенденции их развития. 
С одной стороны, отвлечение упрощает и обобщает образ 
исследуемого технологического уклада. С другой – пополне-
ние, усложняющее образ реальности, позволяет исследовать 
возможные варианты развития технологических укладов  

5 Формализация Отображение образа реальности с 
использованием формальных языков, 
а именно языка математики, логи-
ки, семиотики, позволяет освобо-
диться от обращения к интуитивным 
представлениям и перейти к более 
строгим выводам, утверждениям  

В результате формализованного описания технологиче-
ских укладов с использованием математических, имитаци-
онных, семиотических и иных моделей формируются ал-
горитмические описания на искусственных научных язы-
ках процессов формирования, развития и смены техноло-
гических укладов   
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Заключение. При определении принципов выделения и исследования технологических укладов 

экономики установлено, что базовыми из них являются следующие: во-первых, принцип относительной 
синхронности появления и развития составляющих технологических укладов. Одновременное появление 
этих базовых составляющих, по сути, и формирует научно-техническую революцию, характеризующую 
технологический уклад; во-вторых, принцип определяющего влияния технологических укладов на эко-
номическую активность на макроуровне, описываемую циклами Н.Д. Кондратьева; в-третьих, принцип 
влияния технологических укладов на изменение взаимосвязей средств труда, предметов труда и труда (ра-
бочей силы) в процессе производства; в-четвертых, принцип убывающей эффективности эволюционно-
го совершенствования техники, нашедший отражение во многих законах научно-технического развития. 
Так, согласно закону Гроша [5], если научно-техническая система совершенствуется на базе неизменного 
научно-технического принципа, то с достижением некоторого уровня её развития при заданном уровне 
функциональности стоимость новых ее моделей растет как квадрат (и более) её эффективности. При от-
носительной синхронности составляющих технологических укладов падение эффективности техниче-
ских усовершенствований происходит примерно в одно время, что требует революционной замены их на 
рынке новыми научно-техническими принципами; в-пятых, принцип однонаправленности ключевых 
технологических изменений, происходящих в разных странах. Сходство национальных траекторий тех-
нико-экономического развития (ТЭР), а также тенденция к синхронизации макроэкономических колеба-
ний и технологических изменений. В частности, одинаковая форма траекторий ТЭР в странах как с ры-
ночной, так и директивно управляемой экономикой была выявлена в структуре энергопотребления, в 
металлургии и добывающей промышленности, в динамике транспортной инфраструктуры и других от-
раслях экономики; в-шестых, принцип индуцирующего влияния базовых технологий на преобразование 
институциональных систем инновационного развития экономики. 

В целом результаты определения базовых принципов выделения и исследования технологических 
укладов экономики позволили перейти к решению задачи выявления проблем исследования направлений 
и средств развития нового технологического уклада экономических систем Республики Беларусь.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Львов, Д.С. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП / Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев / Эко-

номика и математические методы. – 1986. – № 5. 
2. Кондратьев, Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избр. тр. / Н. Кондратьев,  

Ю. Яковец, Л. Абалкин. – М.: Экономика, 2002. 
3. Тебекин, А.В. Закономерности и современные тенденции развития мирового хозяйства: прогнозы эко-

номической активности и перспективы менеджмента / А.В. Тебекин // Инновации и инвестиции. – 
2012. – № 3. 

4. Ménard C. Hybrid Modes of Organization / Ménard Claude // Alliances, Joint Ventures, Networks, and 
Other ‘Strange’ Animals. In: R. Gibbons and J. Roberts, The Handbook of Organizational Economics, 
Princeton: Princeton University Press, 2011. 

5. Lobur, Ju. The Essentials of Computer Organization and Architecture / Julia Lobur, Linda Null. – Jones & 
Bartlett Pub, 2006. – 589 p.  

 
Поступила 21.10.2014 

 
THEORETICAL AND METHODIC BASIS OF RESEARCH 

OF TECHNOLOGICAL WAYS OF ECONOMY 
 

G. SERYAKOV 
 

The critical analysis of interpretations of the concept “technological way” is submitted. The technological 
way is considered as the complex of the mastered breakthrough, revolutionary innovations (inventions), which provide 
a quantitative and quantum leap in development of productive forces of human society. That takes into account that 
crossings (stratification) of technological ways in the course of evolutionary development of society leads to simulta-
neous presence of several technological ways in the economy. The structure of the technological ways which are 
present in the modern economy of many countries is described. The main advantages and shortcomings of multiformity 
as social and economic phenomenon of economy are investigated. The major factors defining technological ways as 
a basis of social and economic development of society are defined. The basic principles of allocation and research of 
technological ways of economy are formulated. That allows passing to the task of revealing the problems of research 
of directions and development tools of new technological way of economic systems in the Republic of Belarus. 


