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ВВЕДЕНИЕ 
 

Определяющим фактором эффективности всякой целенаправленной 

деятельности является технология, под которой понимается организованная 

совокупность методов, способов, приемов, средств этой деятельности и рег-

ламентированного порядка их применения. Важно отметить, что технология 

объективно является обязательным элементом любой деятельности. Сегодня 

роль технологии и технологического фактора в развитии каждой страны воз-

растает. Успехи развития России во многом зависят от того, насколько полно 

будут решены проблемы сохранения и использования ее технологического 

потенциала, создания, освоения и широкого использования прогрессивных 

технологий, совершенствования технологического оснащения, совершенст-

вования технологического обучения и технологической дисциплины во всех 

сферах общественно полезной деятельности (ОПД) в науке, промышленно-

сти, сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, транспорте и свя-

зи, образовании, обороне, управлении, торговле и других областях производ-

ственной и социальной сферы. Игнорирование технологического фактора 

развития явилось одной из причин жесточайшего экономического и социаль-

но-политического кризиса страны, который не преодолен и сегодня. Снижа-

ется спрос на технологические достижения, снижаются инвестиции в техно-

логическое развитие ОПД, разрушается научно-технический потенциал Рос-

сии, происходит отток высококвалифицированных специалистов, разруша-

ются научные и проектно-технологические коллективы, теряется экспери-

ментальная база технологических исследований и разработок; нарастает тех-

нологическое, научно-техническое, экономическое и социальное отставание 

России. 

Катастрофически падает эффективность общественного производства 

и жизненный уровень народа, расстрачиваются и истощаются природные и 
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интеллектуальные ресурсы, крайне низко качество труда во многих сферах 

общественно полезной деятельности, растут зоны экологических бедствий. 

Этому способствуют финансовая нестабильность и возрастающий дефицит 

бюджета, которые ведут к распаду науки, накопленного интеллектуального 

и технологического потенциала, образования, культуры, здравоохранения, 

социального обеспечения - важнейших государственных институтов. В ре-

зультате остается дефицитным потребительский рынок, растет фактическая 

и потенциальная зависимость от ведущих технологически развитых стран 

мира. 

Сегодня становится совершенно ясно, что удержать народное хозяйст-

во России от окончательного развала без его технологического развития не-

возможно, но, несмотря на очевидную необходимость технологического раз-

вития народного хозяйства России, внимания решению этой проблемы уде-

ляется явно недостаточно. Даже тот технологический потенциал России, ко-

торый накоплен и пока существует, часто оказывается невостребованным 

или используется недостаточно полно. Это обусловлено во многом отсутст-

вием механизма стимулирования предприятий, организаций и отдельных 

граждан к созданию, освоению и использованию новых прогрессивных тех-

нологий; слабостью технологической базы ОПД (отсутствием высококачест-

венных материалов, оборудования, оснастки, инструментов, измерительных 

средств, технических средств автоматизации); недостатками системы инве-

стирования технологических проектов; неразвитостью инфраструктуры, 

обеспечивающих заинтересованное взаимодействие научных, проектных, 

производственных, социальных, государственных и коммерческих структур в 

создании и реализации новых прогрессивных технологий. 

Попытки выйти из этого тупика до настоящего времени производились 

бессистемно и непоследовательно. Стремление же максимально ограничить 

государственное регулирование процессов технологического развития в пе-
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риод перехода к рыночной экономике привело к еще большему углублению 

экономического и социального кризиса в стране. 

Вышеизложенное вынуждает научные коллективы, отдельных ученых-

технологов и специалистов-практиков России незамедлительно приступить к 

изучению и анализу сложившегося в стране положения, поиску новых под-

ходов к уменьшению, а затем и ликвидации технологического отставания 

России. Одним из таких возможных подходов является, на наш взгляд, разра-

ботка и реализация Концепции и Программы технологического развития 

России, опирающихся на систему рационально построенной научно-

технологической, социальной, правовой и экономической политики. 

Концепция технологического развития России должна явиться принци-

пиальной основой работ по технологическому развитию страны. Она должна 

определить сущность, цели, задачи, принципы и механизмы технологическо-

го развития, явиться исходной базой разработки и обеспечения функциони-

рования системы такого развития. Достаточно очевидно, что нельзя ожидать 

полного успеха технологического развития России без создания его прочной 

концептуальной базы. Такая база будет совершенствоваться по мере накоп-

ления и обобщения теоретических знаний и практического опыта. 

Современный научный и практический потенциал в области техноло-

гического развития различных видов ОПД, как в нашей стране, так и за ру-

бежом позволяет выделить и обосновать ряд принципиальных положений 

Концепции технологического развития России, которые могут быть приняты 

к реализации. 

Концепция содержит основные положения и предложения, которые 

должны быть реализованы, во-первых, для вывода страны из кризиса, и, 

главное, обеспечения ее ускоренного эффективного развития на базе актив-

ного создания и широкого использования прогрессивных технологий для 

системного решения проблем обеспечения эффективности народного хозяй-
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ства. Для реализации этих предложений предлагается разработать Програм-

му технологического развития России. 

Концепция предполагает активное участие государственных и негосу-

дарственных структур в разработке и реализации решений по важнейшим, 

кардинальным вопросам технологического развития. 

Концепция должна лечь в основу Программы технологического разви-

тия России на базе прогрессивных технологий, содержащей в первую оче-

редь работы по определению принципов и созданию механизмов разработки 

и реализации различных отраслевых, региональных и других программ тех-

нологического развития, определению важнейших приоритетных направле-

ний технологического развития. 

Концепция предполагает изменения в сфере собственности, разгосу-

дарствление собственности на многие технологии; создание наряду с различ-

ными формами государственной собственности, широкого класса частных и 

коллективных собственников, владеющих технологиями. 

В Концепции технологического развития России учитывается возмож-

ность использования отдельных элементов многочисленных разработок и 

программ, уже реализуемых на практике, но с учетом их трансформации к 

требованиям технологического развития страны. 

 

Круг проблем технологического развития России и их решений может 

быть расширен. Процесс разработки и совершенствования Концепции не за-

кончен, она будет уточняться и дорабатываться. 

В разработке настоящего проекта Концепции технологического разви-

тия России принимали участие: 

В.Н. Брюнин - вице-президент Академии технологических наук Рос-

сийской Федерации, директор Межотраслевого центра технических средств 

обучения (научное руководство разработкой); 
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С.М. Меньшиков - советник Президента Академии технологических 

наук Российской Федерации по экономике (общее редактирование, разделы 

7,9,10); 

А.В. Хотулев - директор Инновационно-технологического центра 

"ИНТЭКС" предприятия "Новинтех-ИНКОР" (введение, разделы 

1,3,4,5,6,7,8,9,10); 

Ф.Ф. Глисин - заведующий отделом статистики научно-технического 

прогресса НИИ статистики Госкомстата Российской Федерации (разделы 

1,2). 

Печать и оформление проекта Концепции выполнены Л.Ю. Панксен. 
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1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ТЕНДЕНЦИЙ  

И АКТУАЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Анализ отечественного опыта технологического развития показывает, 

что в бывшем СССР и России имелись и имеются существенные достижения 

в области создания прогрессивных технологий, однако традиционной болез-

нью является слабое их внедрение в хозяйственную практику. Часто внедре-

ние технологических достижений осуществляется в единичных случаях и 

очень ограниченных масштабах, что иногда сводит на нет достижения их 

разработчиков. Многие прогрессивные технологии, в частности, производст-

ва стали в электропечах, были разработаны в СССР, однако нашли практиче-

ское применение преимущественно в зарубежных странах. 

О неудовлетворительном положении дел в области применения про-

грессивных технологий свидетельствует тот факт, что до сих пор половина и 

более рабочих выполняет работу вручную и проблема эта решается медлен-

но. Так, в строительстве за период с 1979г. по 1989г. их численность по дан-

ным статистики уменьшилась лишь на 3,3 процента и составила 48.3 процен-

та всех рабочих (см. табл.1). 

Использование отсталых технологий в производстве не только обу-

словливает тяжелые условия труда, но и допускает большие потери продук-

ции, сырья и материалов. Так, удельный вес металлоотходов в машинострое-

ниии и металлообработке в СССР в 1989г. составили 20 процентов и за 9 лет 

с 1980г. по 1989г. снизился всего на 2 процента. Свыше 40 процентов всех 

металлоотходов составляет стружка (см. табл.2). 

В 1989г. из 89,2 млн.т. металла, потребленного в машиностроении и 

металлообработке, 18,1 млн.т. ушло в отходы. 

В нашей стране наименее эффективная технологическая структура про-

изводства стали. Если в США в 1989г. производилось всего 5 процентов стали 

устаревшим мартеновским способом, а в Великобритании, Японии, Франции 
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Таблица 1 
 

Распределение численности рабочих, выполняющих работу  
механизированным способом и вручную в отраслях СССР 

(по данным единовременных учетов) 
 
  

 
Всего 

рабочих, 
тыс. 

человек 

в том числе выполняющих 
работу (в процентах) 

 
при помощи 
машин и  

механизмов, 
а также по 
наблюдению 
за работой  
автоматов 

вручную 
(при  

машинах  
и механизмах 

и не при  
машинах и 
механизмах) 

по ремонту  
и наладке 
машин и  

механизмов 
 

Промышленность 
 

    

1979 г. 
 

25808 46,1 40,7 13,2 

1989 г. 
 

25174  52,5  33,8  13,7 

Совхозы  
  

    

1979 г. 
 

10279  29,7  66,0  4,3 

1989 г. 
 

8706  37,3  57,3  5,4 

Строительство 
 

    

1979 г. 
 

6506 43,4 51,6 5,0 

1989 г. 
 

7267 46,2 48,3 5,5 
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Таблица 2 
 
 

Металлоотходы в машиностроении и металлообработке СССР 
(в процентах) 

 

№ 
п/п Показатели 1980 г. 1985 г. 1988 г. 1989 г. 

 
1. 

 
Удельный вес  
металлоотходов в общем 
потреблении черных  
металлов  
  

22 21 21 20 

 
2. 

 
Удельный вес стружки  
в общем образовании  
металлоотходов 
 

44 44 42 43 
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этот способ вообще не использовался, то в СССР в мартенах выплавлялось 
свыше 52 процентов. И, наоборот, удельный вес стали, выплавляемой в ки-
слородных конверторах и электропечах, в СССР был примерно в 2 раза 
меньше, чем в других промышленно развитых странах. Еще хуже обстоит  
дело с применением разливки стали на машинах с непрерывным циклом ли-
тья. Если  в  СССР таким  способом разливалось  в  1979  году 17,3 процента 
стали, то в США - 63 процента, Великобритании - 80 процентов, Франции - 
94 процента, Японии – 93 процента (см. табл. 3). 

Неудовлетворительное положение дел с технологическим развитием 
отраслей народного хозяйства связано не только с внедрением недостаточно 
эффективных технологий, но и с сокращением масштабов технического пе-
ревооружения производства. За период с 1980г. по 1989г. износ промышлен-
но-производственных основных фондов в промышленности возрос 36 до 45 
процентов, в том числе в металлургическом комплексе - до 50 процентов, а в 
химико-лесном - до 51 процента (см. табл.4). За последние 3 года ситуация 
еще более ухудшилась в связи с катастрофическим сокращением капиталь-
ных вложений. 

Одним из видов народнохозяйственных потерь от несовершенства тех-
нологий являются потери, связанные с ухудшением окружающей среды. В 
1990г. общий объем затрат на охрану окружающей среды в республиках 
бывшего СССР составил 13,5 млрд. рублей или 1,3 процента валового нацио-
нального продукта. 

Однако критический уровень загрязнения окружающей среды сохраня-
ется во многих регионах. Продолжает расти сброс загрязненных сточных вод. 
В 1990г. только загрязненные сточные воды, сброшенные в водоемы без ка-
кой-либо очистки, составили в бассейнах Черного и Азовского морей - 3,3 
млрд.куб.м, Балтийского моря - 1,1, Каспийского моря - 2,8, в т.ч. в бассейне 
Волги - 2 млрд. куб. м. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников и автотранспорта в связи с рядом принятых мер сократился, однако со-
ставил в 1990г. более 90 млн. т. (см. табл.5). 
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 Таблица 3 
 

Производство стали по видам в различных странах 
(1989г.) 

 

Страна 

В процентах от общей выплавки стали 
 

Кислородно-
конверторная 

сталь

электросталь 
 

мартеновская 
сталь 

 
СССР 

 
34,7 13,1 52,5 

США 
 

60 35 5 

Великобритания 73 27 - 

Франция 
 

72 28 - 

Япония  
 

69 31 - 

 
 
 

Разливка стали на машинах непрерывного литья заготовок 
в отдельных странах 

 

Страна 
В процентах от всей выплавки стали 

1980 г. 
 

1985 г. 
 

1989 г. 

СССР 
 

11,2 13,6 17,3 

США 
 

20 44 63 

Великобритания 
 

27 55 80 

Франция 
 

41 81 94 

Япония  
 

59 91 93 
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Таблица 4 
 

Износ промышленно-производственных основных фондов по отраслям  
промышленности (по предприятиям, состоящим на самостоятельном  
балансе; в процентах от общей стоимости фондов на конец года) СССР 

 
 

 
1980 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

Вся промышленность 
 

36  41 42 43  44 45 

Тяжелая  
промышленность  
 

36 42 43 44 45 46 

Топливно- 
энергетический комплекс  
 

37 41 41  41  42  43 

Металлургический  
комплекс  
 

39  45 46  47 49 50 

Машиностроительный  
комплекс  
 

34 40  42 43  44  45 

Химико-лесной комплекс  
 

36 44 45  47  48 51 

Легкая промышленность  
 

32  36  37  38  38  39 

Перерабатывающие  
отрасли, входящие  
в агропромышленный  
промышленность) 
комплекс (пищевая  
промышленность) 
 

37  39  39  39  39  40 
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Таблица 5 
 

Отдельные показатели воздействия производственно-хозяйственной  
деятельности на окружающую среду и использования природных ресурсов 

СССР 

№ 
п/п 

 
Показатели 

 
1980 г. 1985 г. 1989 г. 

 
1. 

 
Сброс загрязненных сточных вод, 
млрд. куб. м  
 

 
более 

20 

 
15,9 

 
32,7 

 
2. 

 
Выброс вредных веществ  
в атмосферный воздух - всего млн.т. 
 

 
110,8 

 
105,0 

 
93,5 

  
3. 

 
Образование отходов при добыче  
и обогащении полезных ископаемых, 
млн. куб.м  
 

 
2420 

 
2793 

 
3333 
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Наибольшую опасность для окружающей среды, наряду с вредными 

веществами, поступающими в воздушную и водную среду, представляют 

токсичные отходы, накапливаемые в отвалах, свалках и т.д. 

В 1990 году в окружающую среду поступило 2,7 млрд. куб.м отходов 

горной добычи. 

На производство строительного материала пошло в 1990г. лишь 3.8 

процента всех образовавшихся отходов. Ведущее место здесь занимают от-

ходы черной и цветной металлургии. По сравнению с 1985г. уровень извле-

чения при добыче большинства полезных ископаемых существенно не изме-

нился, а по некоторым видам сырья даже снизился, в т.ч. по нефти. При из-

влечении из недр ее теряется более 50 процентов. Во многих районах отмеча-

ется снижение плодородия и деградация земель. 

Вместе с тем, как показывает зарубежный и отечественный опыт, эф-

фективность затрат в прогрессивные технологии значительно выше, чем в 

другие мероприятия по новой технике. Так, в 1990г. в целом по России 

удельный вес затрат на внедрение прогрессивных технологий в общих затра-

тах на научно-технические мероприятия составили 36,3 процента, а получен-

ная прибыль - 52,5 процента, в машиностроении и металлообработке, соот-

ветственно, 26,8 и 68.7 процента, пищевой промышленности - 22,3 и 52,0 

процента (см.табл.6). Другими словами, внедрение прогрессивных техноло-

гий является наиболее эффективной и целесообразной областью инвестиро-

вания научно-технических мероприятий. 

Статистические данные, приведенные в табл.7, свидетельствуют, что 

при внедрении прогрессивных технологий повышается эффективность боль-

шинства социально-экономических показателей (рост прибыли, снижение 

себестоимости, экономия ресурсов, улучшение и сохранение окружающей 

среды и др.) в большей степени, чем в случае внедрения мероприятий по по-

вышению технического уровня производства и выпускаемой продукции без 

совершенствования технологий. 
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Таблица 6 
Эффективность внедрения прогрессивных технологий  

в России (1990 г.) 
 

Отрасли  
промышленности 

 
Удельный вес затрат  

на внедрение  
прогрессивных  

технологий в общих  
затратах  

на научно-технические 
мероприятия 

 

 
Удельный вес  
прогрессивных  

технологий в общем  
объеме прибыли,  
полученной  
от внедрения  

научно-технических  
мероприятий 

 
Промышленность – всего 
 

36,3 52,5 

Электроэнергетика 
 

31,6  42,6 

Топливная  
 

58,1  85,3 

Черная металлургия  
  

56,5  66,4 

Цветная металлургия 
  

55,7  67,0 

Химия и нефтехимия 
  

58,1  57,3 

Машиностроение  
и металлообработка  
 

26,8 68,7 

Лесная,  
деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная  
 

41,4 57,0 

Промстрой материалов 
 

36,8  65,1 

Легкая  
 

36,0  42,9 

Пищевая  
 

22,3  52,0 

 



19 

Таблица 7 
 

В целом по промышленности СССР в 1989 г. 
 

№ 
п/п 

Показатели 

 
Повышение 
технического 

уровня  
производства и 
выпускаемой 
продукции 

 

 
Внедрение 
прогрессив-

ных  
технологий 

в т.ч. безотходных 
(малоотходных) 
технологий 

1. Затраты  
на высвобождение  
1 работника руб. 
 

25846 21816 36346 

2. В расчете на 1 руб. 
затрат на внедрение, 
руб.:  
 

   

 - прирост прибыли  
  

0,43 0,54 0,61 

 - экономия  
от снижения  
себестоимости 
 

0,30 0,43 0,49 

 - экономия  
материальных  
затрат  
  

0,10 0,17 0,29 

3. Доля экономии  
материальных  
затрат в экономии  
от снижения  
себестоимости,  
в процентах 

33,9 40,2 59,6 
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Для народного хозяйства России в настоящее время характерно широ-

кое распространение и использование устаревших, отсталых технологий на 

многих предприятиях и в организациях, что является часто основной причи-

ной неудовлетворительных условий труда, низкой производительности тру-

да, нерационального расхода ресурсов, выпуска устаревшей продукции низ-

кого качества при ее высоких ценах и себестоимости; отсуствует эффектив-

ная система отбора и реализации прогрессивных технологий; многие новые 

технологии недостаточно отлажены. 

Отсутствует заинтересованность предприятий, организаций и отдельных 

граждан в технологических нововведениях. Технологическое нововведение в 

начальной фазе его использования, как правило, вызывает повышенные затра-

ты на период его освоения по сравнению с ранее применяемыми технология-

ми, снижение объемов производства, замену и переналадки технологического 

оборудования, переподготовку кадров. Такое повышение затрат не стимули-

рует отказываться от ранее используемых технологий, даже устаревших, если 

оно ничем не компенсируется. Отечественный и зарубежный технологический 

потенциал оказывается невостребованным и мало используется. 

Отсутствует или несовершенен механизм обратной связи между меро-

приятиями по технологическому развитию ОПД и результатами реализации 

этих мероприятий. 

Наблюдается резкое замедление инвестиционных процессов в техноло-

гическом развитии, сокращение объемов финансирования технологической 

подготовки и технологического развития ОПД. 

Явно недостаточен уровень технологического обучения и образования, 

уровень подготовки кадров по технологической подготовке и технологиче-

скому развитию многих видов ОПД снижается, работы по технологическому 

развитию ОПД не обеспечены кадрами необходимой специализации и ква-

лификации. 
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Недостаточная технологическая подготовка многих видов ОПД ведет к 

частым нарушениям технологической дисциплины, ставшим причиной по-

терь огромного масштаба и многих катастроф. 

Низок уровень технологического нормирования, что приводит к большим 

ошибкам при планировании, организации и ресурсном обеспечении ОПД. 

Одним из следствий отсутствия механизмов реализации технологий 

стало отсутствие полноценного рынка технологий, механизма его формиро-

вания и развития; владение технологиями во многих случаях монопольное, 

отсутствуют эффективные каналы спроса и предложения технологий, доля 

России в мировой торговле технологиями крайне незначительна. 

Низок уровень специализации и кооперации работ по технологической 

подготовке и технологическому развитию ОПД; мощности специализирован-

ных предприятий и организаций, занятых этими работами, недостаточны. Не-

достаточен уровень научной, материально-технической и опытно-экспери- 

ментальной базы решения многих задач технологического развития ОПД. 

Неразвито информационное обеспечение технологического развития 

многих видов ОПД, отсутствует достаточно полный набор актуальных баз 

данных о технологиях и технологическом развитии ОПД, информация об 

имеющихся прогрессивных технологиях у потенциальных их пользователей 

не используется или отсутствует. 

Низок уровень международного технологического сотрудничества с 

высокоразвитыми странами мира, мало используются прогрессивные зару-

бежные технологии и мировой опыт технологического развития. 

У большой части общества существует непонимание и недооценка ро-

ли и значения технологического развития России для решения многих совре-

менных и перспективных научно-технических, производственных, экономи-

ческих, социальных и экологических проблем. Социальная потребность в 

объективно необходимом технологическом развитии ОПД часто отсутствует. 
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Слаба законодательная и правовая база технологического развития 

ОПД в России; отсутствует законодательно закрепленная государственная 

политика технологического развития России; отсутствуют законы и норма-

тивные акты, гарантирующие правовое обеспечение работ по технологиче-

скому развитию ОПД; нет пока надежных правовых гарантий отсутствия 

вредных последствий использования технологий, нарушающих условия жиз-

недеятельности человека и экологические требования. 

Решение проблем технологического развития России осуществляется 

бессистемно, работы по технологическому развитию отдельных видов ОПД 

слабо увязаны с работами по технологическому развитию смежных видов 

ОПД, нет систематизации опыта технологического развития с доведением 

результатов его обобщения до всех заинтересованных пользователей; усилия 

технологических служб на уровне отдельных предприятий и организаций ра-

зобщены и недостаточно скоординированы или дублируются, работы выпол-

няются стихийно; отсутствует необходимая научно обоснованная методоло-

гия, единая концепция, программа и эффективный механизм технологическо-

го развития России; многие научно-технические и технологические програм-

мы не имеют комплексного характера. 

Одним из наиболее существенных недостатков работ по технологиче-

скому развитию ОПД в СССР и России является некомплексный подход к 

решению этой проблемы, когда разработка и реализация отдельных меро-

приятий не давали и не дают того эффекта, на который они рассчитаны. При 

этом чаще всего проявляются неэффективность самих мероприятий (машин, 

оборудования, материалов, технологий, технических и управленческих ре-

шений): несоответствие производственных и других условий требованиям 

эффективного функционирования нововведений; некомплексность меро-

приятий, необеспечивающих перехода на более эффективные технологии 

данной и смежных видов ОПД. Отсутствие согласованности и совместимости 
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смежных видов ОПД ведет к мнимой экономии средств и большим потерям 

при получении конечного результата. В сельском хозяйстве - это недополу-

чение урожая и потери при хранении, транспортировке и переработке про-

дукции, сводящие иногда на нет усилия по выращиванию продукции. В про-

мышленности - это несогласованность и несовместимость возможностей ма-

шин, оборудования и выполняемых работ, а также сырья и материалов, ква-

лификации рабочей силы. В социальной сфере, например, несоответствие 

между увеличением насыщения сложной бытовой техники и слабой ее ре-

монтной базой.  

Комплексный системный подход к технологическому развитию ОПД 

требует перехода от планирования и проведения отдельных мероприятий к 

комплексным технологическим, социальным, правовым, экономическим и 

организационным решениям. 

Особую актуальность приобретают такие факторы, как государствен-

ная научно-технологическая политика, определяющая главные направления 

технологического развития России, и обеспечивающая наиболее целесооб-

разное и эффективное решение основных социально-экономических, эколо-

гических и других проблем в стране. 

Становится явно необходимым: разработка и реализация социального, 

правового, экономического, организационного и других механизмов, обеспе-

чивающих наилучшие условия для эффективного технологического развития 

ОПД в России; социально-экономическая и экологическая ориентация техно-

логического развития; устранение технологий, опасных для здоровья; созда-

ние и использование безотходных и безопасных технологий; обеспечение це-

лесообразной кооперации и специализации работ по технологической подго-

товке и технологическому развитию ОПД в России. 

Совершенствование структуры народного хозяйства должно предусмат-

ривать: специализацию работ по технологической подготовке и технологиче-
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скому развитию ОПД, доведенную до уровня специальных отраслей технолого-

строения; переход от создания и применения отдельных средств и методов 

ОПД к созданию и применению технологий, технологических комплексов; соз-

дание, освоение и широкое использование прогрессивных технологий во всех 

видах ОПД. Требуется создание и совершенствование системы стандартизации 

и метрологии технологий и технологического развития ОПД, введение обще-

российской системы экспертизы и сертификации технологий, типизация техно-

логий и технологических решений и обеспечение единства нормативно-

технической документации на технологии и по технологическому развитию. 

Предстоит большая работа по созданию и совершенствованию системы 

учета технологий и технологического развития ОПД; обеспечению функцио-

нирования современных автоматизированных информационных систем тех-

нологического развития. 

Весьма актуальными, также, являются создание и рациональное ис-

пользование фондов технологического развития, улучшение технологическо-

го оснащения всех видов ОПД, организация и совершенствование технологи-

ческого нормирования ОПД, совершенствование технологического обучения 

и образования, совершенствование технологической дисциплины при выпол-

нении всех видов ОПД. 

Для эффективного технологического развития России необходимо, 

также, создание рынка технологий ОПД, углубление международного техно-

логического сотрудничества России с высокоразвитыми странами мира, ак-

тивное участие России в международном разделении труда по технологиче-

скому развитию ОПД, развитие технологической интеграции. 

Задача технологического развития России является одной из самых ак-

туальных и приоритетных задач, которые надо решать незамедлительно. При 

этом необходимо использовать положительный опыт технологического раз-

вития многих стран мира. 



25 

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Современный этап социально-экономического развития ведущих зару-

бежных стран характеризуется ориентацией на наукоемкие и прогрессивные 

технологии. При этом новые технологии все больше выступают в качестве 

объекта инновационной деятельности от проведения научных исследований 

до распространения нововведений. 

Если на предшествующих этапах научно-техническая революция в 

первую очередь обусловливала изменения в орудиях труда, постепенно из-

меняя, таким образом, технологии, то на современном этапе технические но-

вовведения проявляются главным образом в новых технологиях. 

Данный процесс в значительной мере связан с тем, что совершенст-

вование орудий труда в рамках сложившихся технологических процессов в 

основном вызывает экономию живого труда за счет все увеличивающихся 

затрат овеществленного. Это обстоятельство привело к тому, что затраты 

труда, овеществленные в средствах производства, стали преобладающими 

в стоимости продукции, что сдерживало снижение себестоимости продук-

ции. 

В итоге технологии как условие снижения материальных издержек 

производства, создания новых видов продукции и услуг, стали появляться до 

новых орудий труда, необходимых для данных технологий. В этой связи 

многие ученые и практики стали рассматривать технологии производства как 

исходное начало современной научно-технологической революции, что при-

вело к пересмотру стратегии научно-технического развития. 

Этот процесс усилился в период энергетического кризиса, когда в про-

мышленно развитых странах остро встала проблема энергосберегающих тех-

нологий. Исчерпание природных ресурсов обострило в целом проблему ре-
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сурсосбережения. В этих условиях в разряд стратегических задач выдвину-

лась проблема создания и использования ресурсосберегающих технологий. 

Преимущество технологического подхода к научно-техническому раз-

витию производства и социальной сферы характеризуется комплексностью и 

ориентацией на конечный результат, в то время как обновление и совершен-

ствование отдельных видов оборудования ориентируют на промежуточные 

результаты, не обеспечивают сопряженности и создают узкие места в техно-

логической цепочке. При этом высокопроизводительная техника в таких ус-

ловиях используется неэффективно.  

Если рассматривать повышение роли технологии в историческом пла-

не, то одной из главных причин этого процесса являются современные дос-

тижения научно-технического прогресса, обеспечивающие создание необхо-

димых машин, приборов и оборудования для этих целей, а также наличие ра-

бочей силы, соответствующей новым технологиям. Поэтому новые техноло-

гии сейчас рассматриваются одновременно как предпосылка и как следствие 

появления новых орудий и предметов труда в различных областях человече-

ской деятельности. 

Социально-экономической предпосылкой возникновения новых техно-

логий в развитых странах являются перепроизводство и усиление конкурент-

ной борьбы на внутренних и внешних рынках, исчерпание природных произ-

водственных ресурсов, в частности, энергетических, а также ухудшение ок-

ружающей среды, вызванное развитием традиционных способов производст-

ва и увеличением масштабов потребления. 

Необходимость технологического обновления развивающихся стран 

связана с потребностью вхождения в мировой технологический рынок, миро-

вую экономику. Однако здесь существует опасность повторения пути техно-

логического развития передовых стран, связанное с тем, что новой нагрузки 

отрицательного воздействия традиционных способов индустриального про-
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изводства окружающая среда просто не выдержит. Это обстоятельство отме-

чалось на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состояв-

шейся с 4 по 14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Поэтому пробле-

ма состоит в том, чтобы переходить более быстро на принципиально новые 

технологии. 

В широком смысле технология определяет формы и связи личных и 

вещественных элементов производства, а также все пространственные и вре-

менные связи между вещественными элементами и стадиями производства. 

Поэтому в развитых странах сформировался системный взгляд на технологии 

как совокупность взаимосвязанных технологических, технических и органи-

зационных процессов, в котором технологический процесс рассматривается 

как составная часть технологии. 

При таком подходе технологическое развитие любого объекта, системы 

должно рассматриваться комплексно, с учетом всех его составляющих. Такой 

подход обеспечит высокие конечные результаты. Решение отдельных техно-

логических задач не только не дает необходимых положительных результа-

тов, но наоборот, приводит к отрицательному эффекту. Наиболее яркими 

примерами являются некомплексная переработка полезных ископаемых, вне-

дрение прогрессивных технологий на отдельных этапах возделывания сель-

скохозяйственных культур и переработки сельхозпродукции, отсутствие 

комплексных технологий медицинского обслуживания и т.д. 

Новый технологический подход к развитию производства и социальной 

сферы коренным образом меняет организацию производства и сферы обслу-

живания. 

В условиях перепроизводства и усиления конкуренции во внутреннем и 

внешнем рынках развитые капиталистические страны меняют ориентиры с 

производства массовой продукции на производство мелких серий большого 

набора разнообразных продуктов. Реальностью стало сокращение потребно-
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сти в стандартных видах продукции, увеличился спрос на более разнообраз-

ные товары. Это обстоятельство вызвало фундаментальную переориентацию 

управления, а также изменения в структуре производства и его технологии. В 

частности, возникла потребность в создании небольших предприятий, спо-

собных лучше адаптироваться к изменениям окружающей среды. 

Таким образом, переход от производства, ориентированного на массо-

вую продукцию, к производству, ориентированному на более разнообразные 

товары, способствовал развитию технологий, способных быстро переориен-

тироваться на новые виды продукции.  

Это обстоятельство усиливает роль спроса на рынках продукции. Поку-

пается не то, что производится, а, наоборот, производится то, на что есть спрос, 

который стал более изменчив и менее стабилен. Это вызывает потребность в 

гибких технологиях, обеспечивающих быстрый переход от производства одних 

видов изделий к другим. Характерным становится производство и реализация 

продукции малыми сериями и ее быстрое обновление, исходя из быстро ме-

няющихся и разнообразных потребностей покупателей. Одни и те же виды про-

дукции бывают многих модификаций, учитывающих разнообразие потребно-

стей покупателей. В результате создается примат потребителя над производи-

телем, что усиливает требования к товарам - их качеству, своевременности по-

ставок, разнообразию товаров и услуг, приспособленных к запросам конкретно-

го потребителя, снижению цен и поставкам мелкими партиями. 

Такой подход привел не только к новым типам технологий, но и к ус-

корению их обновляемости. Например, если раньше новый тип электронного 

оборудования появлялся на рынке один раз в три года, то в последние годы 

появляется три новых типа оборудования в год. 

Подобная организация производства требует формирования таких 

взаимоотношений между продуктом, рынком и технологией, при которых 

одновременно выполняются требования эффективности, качества и гибкости. 
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Внедрение новых технологий в развитых странах является основной 

формой нововведений. В отличие от традиционных, новые технологии вы-

глядят инородным телом и очень часто их возможности не осознаются пол-

ностью, требуют изменения не только в оборудовании, но и переподготовки 

кадров, способных объективно воспринимать нетрадиционные технологии. 

Как показывает зарубежный опыт, внедрение новой технологии прак-

тически всегда требует внесения изменений в организацию труда, поскольку, 

с одной стороны, часть ручной работы выполняется машинами, а, с другой, 

от работников требуются новые навыки по эксплуатации и обслуживанию 

новой технологии. Это обстоятельство часто вызывает сопротивление работ-

ников, в т.ч. руководителей, внедрению нововведений. Преодоление этого 

сопротивления может осуществляться как экономическими методами, так и 

за счет совершенствования структуры управления, переобучения работников, 

использования рекламы. 
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3. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Главными целями технологического развития России являются повы-

шение эффективности всех видов общественно полезной деятельности, рост 

производительности труда, сбережение ресурсов, повышение качества про-

дукции, улучшение организации и условий труда, обеспечение благоприят-

ных условий для повышения уровня жизни человека, сохранения и восста-

новления природы. 

Основными задачами технологического развития России предлагается 

считать: 

создание научно-технологической базы для эффективного выполнения 

всех видов ОПД, проведение фундаментальных и прикладных научных ис-

следований проблем технологического развития России; 

сохранение, развитие и эффективное использование технологического 

потенциала России, отраслей народного хозяйства, регионов, предприятий, 

организаций и отдельных граждан; 

создание и развитие в России отраслей технологостроения для различ-

ных видов ОПД с использованием отечественного и зарубежного потенциа-

ла; 

насыщение народного хозяйства прогрессивными технологиями для 

удовлетворения потребности в высокоэффективном выполнении ОПД; 

организацию и совершенствование технологической подготовки всех 

видов ОПД; 

создание, освоение и широкое использование прогрессивных техноло-

гий ОПД; 

организацию и совершенствование технологического оснащения всех 

видов ОПД; 
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организацию и совершенствование технологического образования и 

обучения; 

обеспечение технологической готовности к эффективному выполнению 

всех видов ОПД; 

обеспечение технологической дисциплины ОПД; 

тиражирование прогрессивных технологий ОПД и создание новых ра-

бочих мест. 
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4. ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

Основными предпосылками технологического развития России яв- 

ляются: 

необходимость безотлагательного решения многих научно-техниче- 

ских, производственных, экономических, социальных и экологических про-

блем, решение которых без технологического развития России невозможно; 

необходимость увеличения объемов, качества и эффективности обще-

ственно полезной деятельности в России; 

неотложность и возможность технологического обновления народного 

хозяйства России; 

достигнутый отечественный и зарубежный уровень технологического 

развития ОПД; 

наличие коллективов специалистов, обладающих высокой квалифика-

цией, профессиональным опытом, заделом научно-технических и других ре-

зультатов для решения проблем технологического развития России и отдель-

ных видов ОПД; 

наличие материальных, финансовых и других ресурсов, необходимых 

для решения проблем технологического развития России; 

небольшая капиталоемкость работ по технологическому развитию мно-

гих видов ОПД в России; 

потенциально высокая эффективность технологического развития ОПД 

в России. 

 

При выполнении работ по технологическому развитию России могут 

быть использованы: 

опыт разработки, внедрения, использования и развития технологий ма-

шиностроения, других отраслей народного хозяйства и видов деятельности; 
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опыт технологической подготовки производства и других видов дея-

тельности; 

опыт разработки и реализации научно-технических и других программ; 

опыт технологического развития Японии, Германии, США и других 

высокоразвитых стран мира. 

Примерами эффективного решения проблем технологического разви-

тия некоторых видов общественно полезной деятельности в России, на наш 

взгляд, могут являться: 

создание и использование эффективных технологий в машинострое-

нии, электронике; 

создание и использование биотехнологий; 

создание и использование прогрессивных технологий микро- 

хирургии глаза; 

создание и использование информационных технологий; 

создание и использование геотехнологий, позволяющих добывать по-

лезные ископаемые без участия людей; 

создание и использование некоторых прогрессивных технологий в 

сельском хозяйстве и в других отраслях. 
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5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

 

Концепция технологического развития России базируется на систем-

ном подходе. Система технологического развития России охватывает все ви-

ды ОПД всех регионов, отраслей (подотраслей), предприятий, организаций и 

отдельных рабочих мест. Основной целью создания, внедрения и функцио-

нирования этой системы является обеспечение наиболее эффективного тех-

нологического развития ОПД во всей России. 

Системный подход к технологическому развитию России обеспечивает 

выполнение работ по технологическому развитию ОПД как комплекса взаи-

мосвязанных элементов на основе единой методологии, единой технологиче-

ской политики и предусматривает ориентацию элементов системы на дости-

жение основных целей системы.  

Система технологического развития России предусматривает организа-

цию и выполнение работ по технологическому развитию ОПД на общерос-

сийском, региональном, отраслевом (подотраслевом) уровнях, уровне пред-

приятия, организации, отдельных рабочих мест. 

Система технологического развития России должна быть совместима с 

другими смежными взаимосвязанными и взаимодействующими с ней систе-

мами и компонентами ОПД.  

При проведении работ по разработке и внедрению системы технологи-

ческого развития России необходимо: 

ясно определить цели и функции системы, ее состав, структуру, сред-

ства и порядок функционирования; 

обеспечивать единство работ в рамках всей системы; 
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обеспечивать научно-методическое и организационное руководство ра-

ботами по технологическому развитию России, отраслей (подотраслей), ре-

гионов, предприятий, организаций и отдельных рабочих мест; 

обеспечивать единство и увязку решений по технологическому разви-

тию различных видов ОПД, отраслей (подотраслей), регионов, предприятий, 

организаций и отдельных рабочих мест в системе технологического развития 

России; 

обеспечивать рациональное использование трудовых, интеллектуаль-

ных, материальных, информационных, финансовых и других ресурсов на 

технологическое развитие России. 

Состав системы технологического развития России может рассматри-

ваться с разных позиций. 

Система технологического развития России может быть представлена 

как совокупность общероссийской и систем технологического развития ре-

гионов, отраслей, предприятий, организаций и различных видов общественно 

полезной деятельности. 

Целями технологического развития ОПД могут быть: 

повышение качества продукции; 

увеличение объема выпуска продукции; 

снижение себестоимости продукции; 

повышение производительности труда; 

улучшение условий труда; 

создание новых рабочих мест; 

обеспечение сбережения и рационального использования ресурсов и др. 

Для достижения поставленных целей технологического развития ОПД 

могут выполняться следующие функции: 

обеспечение технологичности ОПД; 

создание, освоение и использование прогрессивных технологий; 
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совершенствование технологического оснащения ОПД; 

совершенствование технологического образования и обучения ОПД; 

совершенствование технологического нормирования ОПД; 

совершенствование технологической планировки ОПД; 

совершенствование технологической дисциплины ОПД. 

Условиями выполнения основных функций системы могут быть со- 

циальное, правовое, научно-методическое, финансовое, кадровое, информа- 

ционное, математическое, программное, техническое, сырьевое, топливно-

энергетическое, организационное и др. обеспечение технологического развития. 

В соответствии с вышеуказанными направлениями систему технологи-

ческого развития России можно рассматривать также как совокупность 

функционально-целевых подсистем (создания, освоения и использования 

прогрессивных технологий; совершенствования технологического оснаще-

ния; совершенствования технологического образования и обучения; совер-

шенствования технологического нормирования; совершенствования техноло-

гических планировок; совершенствования технологической дисциплины и 

др.) и функционально-обеспечивающих подсистем (социального, правового, 

научно-методического, финансового, кадрового, информационного, матема-

тического, программного, технического, сырьевого, топливно-энергетиче- 

ского, организационного и др. обеспечения). 

Функционально-целевые подсистемы определяются целевым назначе-

нием системы и совокупностью функций системы, т.е. действий, необходи-

мых для достижения поставленных перед системой целей технологического 

развития ОПД. Выполнение этих функций может осуществляться как после-

довательно, так и параллельно в процессе функционирования системы.  

Функционально-обеспечивающие подсистемы, определяются необхо-

димостью и условиями обеспечения выполнения целевых функций системы 

или ее функционально-целевых подсистем. 
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Система технологического развития России может представляться, 

также, как совокупность подсистемы (комплекса) мероприятий по техноло-

гическому развитию ОПД, подсистемы подготовки и принятия решений по 

управлению технологическим развитием, подсистемы ресурсного обеспече-

ния технологического развития. 

На наш взгляд разработку системы технологического развития России 

необходимо вести по всем указанным ее аспектам. 

Основными принципами построения системы технологического разви-

тия России являются: 

принцип научных основ построения системы; 

принцип системного единства и интеграции; 

принцип преемственности; 

принцип совершенствования и адаптации; 

принцип типизации и унификации; 

принцип модульного построения. 

Построение и функционирование системы технологического развития 

России должно базироваться на научных принципах построения систем, за-

кономерностях технологического развития ОПД, научных знаниях, которые 

приводят к расширению, углублению и переосмысливанию ранее применяв-

шихся понятий, подходов, методов и средств технологического развития 

ОПД. 

Принцип системного единства и интеграции построения системы пред-

полагает, что система технологического развития России это не конгломерат 

различных структур, методов и средств, а упорядоченная система, которая 

должна соответствовать требованиям и условиям технологического развития 

России. Функционирование этой системы подчинено целям системы более 

высокого уровня - например, системы развития России. Элементы (подсис-

темы) системы должны разрабатываться как части единого целого, функцио-
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нирование которых подчинено общей цели. Кроме того, система технологи-

ческого развития России может рассматриваться как часть (подсистема) сис-

темы более высокого уровня, взаимодействующая с другими ее частями 

(подсистемами). 

Система может быть разбита на части (подсистемы). Подсистемы могут 

представлять собой функционально законченные модули, работающие в со-

ставе системы. Все подсистемы должны быть совместимы со смежными с 

ними подсистемами. Система должна быть совместима со смежными с ней 

системами. 

Принципы преемственности построения системы технологического 

развития России предполагает создание и совершенствование системы при 

целенаправленном воздействии на нее, при котором в ней максимально 

удерживаются известные прогрессивные решения технологического развития 

ОПД. Новые решения привносятся в создаваемой системе в объеме, обуслов-

ленном новыми требованиями и условиями технологического развития. В 

системе должно быть закреплено все лучшее, что было создано и прошло 

всестороннюю проверку, обеспечивая высокий уровень развития ОПД. Сле-

дует также учитывать, что от соотношения старых и новых решений, исполь-

зуемых при создании системы, в значительной мере зависит уровень затрат 

ресурсов на ее создание и функционирование. При выборе оптимальных со-

отношений между старыми и новыми решениями достигается ощутимая эко-

номия ресурсов на обеспечение технологического развития ОПД. При этом 

сокращаются сроки, обеспечивается высокая гибкость работ по технологиче-

скому развитию ОПД, обеспечивается преемственное развитие технологиче-

ского потенциала. 

Необходимым принципом построения системы технологического раз-

вития России является принцип ее совершенствования и адаптации к изме-

няющимся требованиям и условиям технологического развития ОПД. При 
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игнорировании этого принципа система не только не будет содействовать 

развитию ОПД, а наоборот, станет его тормозом. 

Принцип типизации и унификации построения системы технологиче-

ского развития России предполагает подготовку и применение типовых и 

унифицированных технологий и их компонентов, типовых решений по тех-

нологическому развитию ОПД в регионах, отраслях, организациях и на пред-

приятиях.  

Сущность модульного принципа построения системы технологическо-

го развития России состоит в создании ее на основе подготовленной доста-

точно ограниченной номенклатуры модульных составных частей путем их 

различной компоновки по выбранной компоновочной схеме. Создание сис-

темы путем модульного построения основано на рациональной унификации 

модульных составных частей и обеспечении их функциональной, технологи-

ческой и конструктивной совместимости. 

Системный подход к решению проблем технологического развития 

России обеспечивает: 

всесторонний охват технологическим развитием всех видов ОПД, всех 

смежных отраслей, предприятий, организаций и регионов России; 

тесную интеграцию технологического развития ОПД с другими сторо-

нами (направлениями, факторами) развития ОПД; 

создание устойчивого и саморазвивающегося механизма эффективного 

технологического развития ОПД; 

совершенствование организации и координации работ по технологиче-

скому развитию ОПД. 



40 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ РОССИИ 

 

6.1. Создание и совершенствование научных основ  

технологического развития 

 

6.1.1. Требования к научным основам технологического развития 

 

Технологическое развитие России должно опираться на всю совокуп-

ность научных знаний и их трансформацию в прогрессивные технологии и 

технологические решения ОПД. Научные исследования и разработки должны 

больше ориентироваться на технологическое их приложение. В основе про-

грессивных технологий и технологического развития должны быть новейшие 

достижения науки. Научные основы технологического развития России 

должны обеспечить научную подготовку и реализацию технологического 

развития ОПД, высокий научный уровень и эффективность работ по техно-

логическому развитию ОПД в России. 

Научные основы технологического развития России должны содер-

жать: 

понятийный аппарат, необходимый для обеспечения общего, одинако-

вого (по крайней мере для специалистов) понимания и освоения знаний о 

технологическом развитии ОПД; 

систему научных знаний о технологиях и технологическом развитии 

ОПД, в том числе, знаний о закономерностях технологического развития ОПД; 

фундаментальные методологические основы технологического разви-

тия ОПД; 

опытно-экспериментальную базу научных исследований и разработок 

проблем технологического развития ОПД; 
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необходимые интеллектуальные, трудовые, финансовые и другие ре-

сурсы, а также механизмы обеспечения разработки, применения и совершен-

ствования научных основ технологического развития ОПД. 

 

6.1.2. Направления работ по созданию и совершенствованию  

научных основ технологического развития 

 

Основными направлениями работ по созданию и совершенствованию 

научных основ технологического развития России являются: 

разработка и совершенствование понятийного аппарата технологиче-

ского развития; 

создание и совершенствование системы научных знаний о технологиях 

и технологическом развитии ОПД; выделение системы технологических  

наук, расширение и углубление связей технологических наук со смежными 

науками; интеграция наук для совместного решения проблем технологиче-

ского развития ОПД; выявление закономерностей и наиболее эффективных 

путей технологического развития, создание научных предпосылок для их 

реализации на основе результатов фундаментальных исследований; 

проведение исследований по важнейшим проблемам технологического 

развития ОПД, обеспечивающих успешное решение научно-технических, 

производственных, экономических, социальных и экологических задач; в том 

числе, проведение исследований и разработок механизмов технологического 

развития ОПД в России; 

разработка системы показателей, классификаторов, описаний и мето-

дов оценки технологий и технологического развития; 

анализ состояния и тенденций технологического развития ОПД в ре-

гионах, отраслях, организациях, на предприятиях России и за рубежом; сис-

тематическое изучение и обобщение опыта технологического развития; 
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разработка моделей и моделирование технологий и технологического 

развития ОПД; широкое проведение аналитических и экспериментальных 

исследований технологического развития; 

разработка методов и средств автоматизации технологических иссле-

дований и разработок; 

разработка научно обоснованных методик, методических указаний и 

рекомендаций решения задач технологического развития ОПД; 

бóльшая технологическая ориентация научных учреждений как главно-

го звена научно-методического обеспечения технологического развития ОПД 

в России; расширение сфер технологического приложения научных знаний; 

расширение международного научного сотрудничества по решению 

проблем технологического развития ОПД; 

улучшение и расширение подготовки научных кадров для технологиче-

ского развития ОПД в России; 

укрепление информационной, социальной, правовой, материально-

технической и экономической базы организаций и предприятий, обеспечи-

вающих разработку и совершенствование научных основ технологического 

развития ОПД в России; 

формирование и улучшение организационных структур, занятых разра-

боткой и совершенствованием научных основ технологического развития 

ОПД в России; создание необходимых научных центров по научно-методи- 

ческому обеспечению технологического развития различных видов ОПД в 

России; улучшение организации и координации работ по разработке и со-

вершенствованию научных основ технологического развития ОПД. 
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6.2. Создание, освоение и использование прогрессивных технологий 

 

6.2.1. Требования к прогрессивным технологиям 

 

Прогрессивные технологии различных видов общественно полезной 

деятельности должны удовлетворять следующим требованиям: 

обеспечивать прогрессивное развитие самой ОПД – улучшение ее со-

циальных, производственных, экономических, экологических и других пока-

зателей; 

обеспечивать прогрессивное развитие смежных видов ОПД; 

быть перспективными, учитывать тенденции развития ОПД, обеспечи-

вать возможность реализации технологических процессов ОПД на сущест-

вующих и перспективных средствах технологического оснащения работ 

(СТОР); 

быть гибкими, мобильными, адаптируемыми, быстро переналаживае-

мыми на новые объекты и условия ОПД; 

создаваться и поставляться комплектно в виде наборов технологиче-

ских модулей, допускающих их комплексирование в технологические систе-

мы (комплексы) различной предметной ориентации и функционирующих в 

определенной технологической среде; 

быть простыми в освоении, содержать средства обучения пользовате-

лей, а также рекомендации по порядку их внедрения; 

соответствовать прогрессивным эстетическим и эргономическим тре-

бованиям. 
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6.2.2. Направления работ по созданию, освоению и использованию  

прогрессивных технологий 

 

Основными направлениями работ по созданию, освоению и широкому 

использованию прогрессивных технологий ОПД в России являются: 

перестройка социальной, экономической и научно-технической поли-

тики по обеспечению создания, освоения и широкого использования про-

грессивных технологий ОПД в России; 

повышение роли прогрессивных технологий в качественном преобра-

зовании производительных сил и производственных отношений в России, в 

повышении качества и эффективности всей ОПД; 

объединение усилий ученых, практических работников всех отраслей 

народного хозяйства, законодательной и исполнительной власти, предпри-

нимателей, профсоюзов и других общественных организаций для создания, 

освоения и широкого использования в России прогрессивных технологий 

всех видов общественно полезной деятельности; 

интеграция наук для создания наукоемких прогрессивных технологий; 

социальная, экономическая и экологическая ориентация прогрессивных 

технологий; ускоренный переход к высокопроизводительным и ресурсосбе-

регающим, безотходным, экологически безопасным, социально и экономиче-

ски эффективным технологиям; 

создание систем учета и сертификации технологий в России, системати-

ческий выпуск аннотированных перечней технологий ОПД, создание и веде-

ние распределенной базы данных о технологиях и областях их применения; 

систематический анализ и прогнозирование развития различных видов 

ОПД и их технологий; создание и ведение фондов технологий и их компо-

нентов; 
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расширение выпуска и использования технологических систем и тех-

нологических комплексов ОПД; 

интенсивное использование отечественного и зарубежного научно-

технического, технологического и экономического потенциала для создания, 

освоения и использования прогрессивных технологий ОПД в России; 

перенос передовых технологических достижений из одних отраслей в 

другие, а также выявление и реализация прогрессивных технологий, имею-

щихся в организациях и на предприятиях России (внутренний трансфер тех-

нологий); 

совместная разработка и заимствование передовых зарубежных техно-

логий (внешний трансфер технологий); 

расширение разработок, освоения и использования прогрессивных тех-

нологий за счет конверсии некоторых оборонных технологий; 

использование и развитие технологического потенциала военнопро-

мышленного комплекса для создания прогрессивных технологий ОПД в гра-

жданских отраслях; 

организация промышленного серийного производства прогрессивных 

технологий для различных видов ОПД; 

улучшение организации и сокращение сроков создания и освоения про-

грессивных технологий; опережающее развитие отраслей, организаций и 

предприятий, обеспечивающих ускорение создания, освоения и широкого 

использования прогрессивных технологий; 

стимулирование создания, тиражирования, поставки, освоения и широ-

кого использования прогрессивных технологий, предоставление льгот их 

разработчикам, поставщикам и пользователям; свертывание работ по созда-

нию, приобретению, поставке и использованию устаревших, непрогрессив-

ных технологий; 
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подготовка научных, методических материалов, курсов, учебных посо-

бий по созданию, выбору, освоению и использованию новых прогрессивных 

технологий; 

развитие сети научных и учебных организаций, учебно-методических и 

консультационных центров, обеспечивающих технологическое обучение, 

помощь в создании, освоении и использовании прогрессивных технологий; 

организация технологического обучения всех предполагаемых пользо-

вателей технологий и обслуживающего персонала; совершенствование орга-

низационных структур технологического обучения разработчиков и пользо-

вателей прогрессивных технологий; 

увязка разработки и применения прогрессивных технологий с уточне-

нием организационных структур ОПД, распределением функций между уча-

стниками ОПД, должностных инструкций; 

создание прогрессивных базовых технологий и на их основе рациона-

лизация подготовки рабочих технологий; 

адаптирование прогрессивных технологий к конкретным условиям 

ОПД; 

исключение практики неэффективного использования и часто бесплат-

ной передачи технологической собственности, в том числе и иностранным 

партнерам; 

создание и развитие прогрессивных конкурентоспособных технологий, 

увеличение экспорта и расширение деятельности на мировых рынках науко-

емких прогрессивных технологий; 

увеличение импорта прогрессивных технологий; 

организация эффективного обмена прогрессивными технологиями на 

основе международной специализации и кооперации; 

обеспечение освоения и широкого использования лучших зарубежных 

технологий; 
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поощрение создания совместных предприятий-разработчиков и потре-

бителей новых прогрессивных технологий, льготное налогообложение этих 

предприятий; 

предоставление льгот иностранным инвесторам, вкладывающим свои 

средства в создание и использование прогрессивных технологий в России; 

обеспечение согласованности и совместимости технологий смежных 

видов ОПД, интеграция прогрессивных технологий, создание и совершенст-

вование единой технологической системы народного хозяйства России, инте-

грация ее в мировую систему технологического развития; 

разработка и реализация целевых программ создания, освоения и ши-

рокого использования прогрессивных технологий различных видов ОПД. 

 
6.2.3. Конверсия прогрессивных технологий и технологического  

потенциала военно-промышленного комплекса 

 
Конверсия прогрессивных оборонных технологий и технологического 

потенциала военно-промышленного комплекса должна обеспечить: 

защиту от несакционированного доступа и использования, сохранение 

и развитие прогрессивных технологий и технологического потенциала воен-

нопромышленного комплекса; 

ускорение эффективного решения проблем технологического развития 

России; 

заинтересованное использование прогрессивных технологий в граж-

данских отраслях; 

технологическое перевооружение гражданских отраслей; 

рост технологического уровня развития и ликвидацию технологиче-

ской отсталости гражданских отраслей; 

более полную реализацию технологического потенциала оборонных 

отраслей; 
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отбор и санкционированную передачу прогрессивных технологий обо-

ронных отраслей в гражданские отрасли; 

генерацию прогрессивных технологий гражданского назначения; 

наращивание исследований и разработок прогрессивных технологий 

двойного (гражданского и военного) назначения; 

использование технологического потенциала военно-промышленного 

комплекса для создания и передачи в гражданские отрасли прогрессивных 

технологий; 

использование технологического потенциала военно-промышленного 

комплекса как основы технологостроения для различных отраслей народного 

хозяйства и промышленного производства прогрессивных технологий. 

Для реализации конверсии прогрессивных технологий и технологиче-

ского потенциала военно-промышленного комплекса необходимы: 

создание информационных и режимных условий для эффективного ис-

пользования технологического потенциала оборонных отраслей; 

создание необходимой технологической инфраструктуры для восприя- 

тия и эффективного использования прогрессивных технологий оборонных 

отраслей; 

создание режима наибольшего благоприятствования для конверсии 

прогрессивных технологий оборонных отраслей; 

уменьшение всех видов налогов с деятельности, связанной с конверси-

ей прогрессивных технологий оборонных отраслей; 

создание в оборонных отраслях специализированных информационных 

и консультационных фирм по конверсии технологий оборонных отраслей; 

организация специализированных конференций, совещаний, семинаров 

по конверсии технологий оборонных отраслей; 

адаптация и тиражирование прогрессивных технологий оборонных от-

раслей для широкого эффективного использования в гражданских отраслях. 
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6.3. Создание и развитие технологостроения 

 

6.3.1. Требования к технологостроению 

 

Назрела необходимость в создании и развитии специализированных 

отраслей технологостроения, основной задачей которых должны быть разра-

ботка, производство, тиражирование, поставка и сопровождение технологий 

(технологических систем, технологических комплексов и их компонентов) 

для различных видов общественно полезной деятельности в науке, промыш-

ленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, связи, здравоохра-

нении, образовании, управлении и других областях; насыщение народного 

хозяйства России прогрессивными технологиями. Основной продукцией тех-

нологостроения должны быть технологии (технологические системы, техно-

логические комплексы) и их компоненты (описания технологических про-

цессов ОПД, средства технологического оснащения, методы и средства тех-

нологического обучения, технологические планировки, технологические 

нормы, средства контроля и обеспечения технологической дисциплины, ти-

повые технологические решения, средства управления технологическими 

процессами и другие) для различных видов ОПД.  

Важнейшей народнохозяйственной задачей является создание специа-

лизированных технологических подразделений, предприятий, научно-

производственных объединений, концернов, корпораций, ассоциаций, кото-

рые на основе изучения потребности в технологиях смогли бы стать научно- 

производственными базами (комплексами) технологостроения. Такие ком-

плексы технологостроения могли бы использовать преимущества специали-

зации, нормализации и выпуска больших серий технологий, этим резко 

уменьшить их себестоимость и удовлетворять спрос на них в народном хо-

зяйстве. 
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Некоторые отрасли народного хозяйства (машиностроение и другие) 

уже создали такие специализированные организации и предприятия по под-

готовке технологий и их компонентов для своих и других отраслей. Однако 

решение этой проблемы сильно затягивается. Поэтому наряду с ускорением 

решения всех вопросов, связанных с организацией технологостроения, необ-

ходимо полнее использовать существующие мощности и потенциал, повы-

шать их эффективность. 

Технологостроение должно стать научной, интеллектуальной и матери-

альной основой технологического развития всех видов ОПД. Главная его за-

дача - обеспечить все отрасли и виды ОПД прогрессивными высокоэффек-

тивными технологиями. Оно должно обеспечивать создание и поставку тех-

нологий в конфигурации, нужной их пользователям. 

Технологостроение может быть сформировано на базе интеграции дей-

ствующих и вновь создаваемых структур: технологических научно-

производственных объединений, концернов, институтов, предприятий, тех-

нополисов, технопарков, научно-технологических центров и других. 

Основными структурными подразделениями технологостроения могут 

стать технологостроительные комплексы, которые должны объединить уси-

лия академической, отраслевой и вузовской науки, проектных организаций, 

предприятий, учебных заведений, экспериментальную базу для создания 

прогрессивных технологий в интересах различных отраслей и видов ОПД. 

 

6.3.2. Направления работ по созданию и развитию технологостроения 

 

Основными направлениями работ по созданию и развитию технолого-

строения в России являются: 

создание экономических условий и стимулов, побуждающих к форми-

рованию технологостроения; 
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создание и совершенствование научно-методологической базы техно-

логостроения; интеграция научных методов и средств ОПД; концентрация 

научных сил и ресурсов для создания прогрессивных технологий; 

сохранение и развитие технологического потенциала оборонных и дру-

гих отраслей как основы технологостроения; оборонные отрасли могут созда-

вать и поставлять для гражданских отраслей прогрессивные технологии ОПД; 

создание опытно-экспериментальной базы технологостроения для 

опытной эксплуатации и отработки новых технологий; 

развитие научно-производственных мощностей технологостроения; 

углубление специализации и расширение внутрироссийской и между-

народной кооперации работ в технологостроении; 

опережающее развитие технологостроения, от которого в решающей 

степени зависит уровень развития всех видов ОПД; 

создание технологий широкой номенклатуры; 

развитие технологостроительного обучения и образования; 

разработка и реализация концепций и программ для создания и разви-

тия технологостроения в России; 

создание и совершенствование правового, социального и организаци-

онного обеспечения технологостроения; 

совершенствование управлением технологостроением. 

 
 

6.4. Совершенствование технологического оснащения 
 

6.4.1. Требования к технологическому оснащению различных видов  
деятельности 

 
Под технологическим оснащением ОПД понимается система подбора, 

комплектования, поставки и сопровождения для ОПД требуемых средств 

технологического оснащения работ (СТОР). 
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Целью технологического оснащения ОПД является обеспечение рабо-

чих мест средствами, предметами ОПД и услугами, необходимыми для осу-

ществления технологических процессов ОПД. 

Технологическое оснащение ОПД включает:  

определение потребности в СТОР с целью определения конфигурации 

и подготовки СТОР; 

подготовку, поставку, проверку, ввод в эксплуатацию, техническое об-

служивание, ремонт и сопровождение СТОР; 

подготовку специалистов по эксплуатации и обслуживанию СТОР; 

проведение консультаций исполнителей ОПД по вопросам использова-

ния СТОР. 

Технологическое оснащение ОПД должно отвечать следующим требо-

ваниям: 

обеспечение выполнения технологического процесса ОПД всеми необ-

ходимыми СТОР в составе и количестве, соответствующем технологическо-

му процессу; 

соответствие СТОР характеру выполняемых ими технологических опе-

раций; 

обеспечение непрерывности процесса ОПД; 

высокое качество и надежность СТОР; 

максимальное освобождение исполнителей ОПД от работ по техноло-

гическому оснащению. 

Система технологического оснащения должна быть: 

регламентированной, предусматривающей определенный порядок рас-

пределения работ по технологическому оснащению во времени и в простран-

стве; 

комплексной, включающей в свою организационную структуру все не-

обходимые звенья и функции технологического оснащения;  
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оперативной, обладающей способностью в кратчайшие сроки удовле-

творять требованиям к технологическому оснащению;  

гибкой, позволяющей быстро настраиваться на новые потребности в 

СТОР, новые условия ОПД и ее технологического оснащения. 

 

6.4.2. Направления работ по совершенствованию технологического  

оснащения 

 

При совершенствовании технологического оснащения различных видов 

деятельности в России должны быть предусмотрены: 

разработка и применение рациональных методов и средств технологи-

ческого оснащения ОПД; 

оснащение ОПД прогрессивными СТОР; 

обеспечение разделения, специализации и кооперации труда по техно-

логическому оснащению ОПД; 

создание и ведение фондов СТОР; 

освоение и использование прогрессивных технологических процессов 

технологического оснащения ОПД; 

разработка и применение прогрессивных технологических норм и нор-

мативов технологического оснащения ОПД; 

обеспечение комплектности поставок СТОР; 

систематизация учета, анализа, оценки, прогнозирования и планирова-

ния технологического оснащения ОПД; 

ресурсное, социальное, правовое, экономическое, информационное и ор-

ганизационное обеспечение эффективного технологического оснащения ОПД; 

совершенствование организационной структуры технологического ос-

нащения ОПД; 

унификация, нормализация, стандартизация и сертификация СТОР; 
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совершенствование технологического оснащения материалами, маши-

нами, оборудованием, приборами, оснасткой, инструментом, средствами ав-

томатизации и контроля технологических процессов;  

совершенствование технологического оснащения приборами и обору-

дованием для технологических исследований, экспериментов и измерений; 

вычислительной техникой и другими средствами сбора, обработки, передачи 

и отображения технологической информации; 

создание и совершенствование опытных баз, экспериментальных про-

изводств, испытательных баз и полигонов для отработки СТОР, технологий и 

решений по технологическому развитию ОПД. 

Подготовка и обеспечение функционирования средств технологическо-

го оснащения ОПД должны осуществляться, как правило, специализирован-

ными организациями и предприятиями или их подразделениями. 

Организация технологического оснащения ОПД должна осуществлять-

ся в соответствии с нормативно-технической, организационно-распоряди- 

тельской, технологической и плановой документацией на процессы техноло-

гического оснащения ОПД. 

Сведения об имеющихся средствах технологического оснащения ОПД 

должны быть сосредоточены в службах информационного обеспечения тех-

нологического развития. 

 
6.5. Совершенствование технологического образования и обучения 

 
6.5.1. Требования к технологическому образованию и обучению 

 
Система технологического образования и обучения должна обеспечить: 

подготовку высококвалифицированных специалистов по технолого-

строению и использованию технологий в различных отраслях народного хо-

зяйства и видах ОПД; 
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оперативную технологическую подготовку и переподготовку кадров к 

выполнению ОПД; 

технологическое образование и обучение по перспективным направле-

ниям развития ОПД; 

определение, формирование и приобретение базовых и специальных 

технологических знаний различных видов ОПД; 

технологическое просвещение и повышение технологической культуры 

населения; 

контроль технологических знаний и проверку качества выполнения 

обучаемыми различных контрольных заданий и видов ОПД; 

соответствие содержания технологического обучения и образования 

характеру и содержанию будущей ОПД обучаемых; 

сокращение сроков обучения и освоения новых технологий; 

обучение базовым и рабочим технологиям; 

ускорение освоения работниками новых технологических методов и 

средств различных видов ОПД; 

ускорение адаптации работников к конкретной ситуации и новым на-

правлениям ОПД. 

Обучение технологов как специалистов в области технологостроения 

должно предусматривать обучение: 

организации технологической подготовки ОПД; 

технологическому анализу ОПД, отработке предметов и процессов 

ОПД на технологичность; 

проектированию, внедрению и сопровождению технологических про-

цессов ОПД; 

проектированию, изготовлению, отладке, испытаниям, приемке-сдаче и 

сопровождению средств технологического оснащения ОПД; 

технологическому оснащению ОПД; 
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технологическому нормированию ОПД; 

технологическим планировкам ОПД; 

компоновке и организации рабочих мест; 

технологическому обучению; 

созданию систем контроля и обеспечения технологической дисципли-

ны ОПД; 

комплектованию, отладке, изготовлению, испытаниям, приемке-сдаче и 

сопровождению технологий и технологических систем; 

созданию систем управления технологическими процессами ОПД; 

созданию, поставке и сопровождению базовых технологий ОПД и их 

компонентов. 

Технологи должны быть готовы к выполнению своих функций по оп-

ределению наиболее целесообразных в техническом, социальном и экономи-

ческом отношениях характера и последовательности выполнения технологи-

ческих процессов ОПД; по установлению методов осуществления этих про-

цессов; по выбору необходимого оборудования, приспособлений, инструмен-

та; по проектированию размещения оборудования и других средств техноло-

гического оснащения ОПД; по компоновке рабочих мест, цехов, подразделе-

ний; по технологическому нормированию ОПД; по обучению, освоению и 

использованию технологий. 

По тематике и направленности обучение использованию технологий 

связано в основном с изучением: 

новых технологических процессов ОПД; 

новых средств технологического оснащения ОПД; 

передовых методов труда при использовании новой технологии ОПД; 

резервов повышения эффективности ОПД. 

Элементы технологического обучения должны представлять собой 

обучающие модули, каждый из которых с течением времени может совер-
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шенствоваться, изменяться или заменяться, что должно обеспечить техноло-

гическому обучению необходимый динамизм и возможность совершенство-

вания в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями ОПД.  

 
 

6.5.2. Направления работ по совершенствованию технологического  

образования и обучения 

 

Основными направлениями технологического образования и обучения 

предлагается считать: 

создание, внедрение и использование современных методов и средств 

образования и обучения технологостроению; 

создание, внедрение и освоение современных методов и средств обра-

зования и обучения использованию технологий; 

организация и совершенствование базового технологического образо-

вания; 

составление квалификационных характеристик профессий работников, 

отражающих соответствующие требования к их технологическим знаниям, 

навыкам и умениям в области ОПД; 

адекватное и своевременное реагирование системы технологического 

образования и обучения на динамично изменяющиеся требования ОПД; 

систематическое пополнение технологических знаний, совершенство-

вание умений и навыков всех участников ОПД; 

постоянное повышение качества технологической подготовки трудя-

щихся и уровня их квалификации; 

применение активных методов технологического обучения на основе 

современной теории учебного процесса, использование социальных, эконо-

мических и других его механизмов; 
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создание методик и средств самостоятельного технологического обу-

чения трудящихся; 

индивидуализацию технологического обучения в условиях коллектив-

ной ОПД в рамках единой системы технологического обучения; 

обеспечение преемственности технологического обучения ОПД на всех 

уровнях образования; 

обеспечение состязательности в овладении технологическими знания-

ми, умениями и навыками ОПД; 

обеспечение постоянного обновления и пополнения содержания учеб-

ных материалов с учетом важнейших достижений науки, технологии, пере-

дового опыта ОПД и технологического обучения; 

подготовку и выпуск учебных и учебно-методических пособий; 

подготовку и проведение общих и специальных курсов технологиче-

ского образования и обучения; 

разработку методик интенсивного технологического образования и 

обучения с учетом особенностей и уровня подготовки обучающихся; 

сертификацию технологических знаний различных видов ОПД; 

организацию и проведение постоянно действующих семинаров по тех-

нологической подготовке и технологическому развитию ОПД; 

проведение консультаций по технологической подготовке и технологи-

ческому развитию ОПД; 

учет, анализ и использование отечественного и зарубежного передово-

го опыта технологического обучения; 

совершенствование материально-технической базы и ресурсного обес-

печения технологического образования и обучения; 

разработку и реализацию механизмов совершенствования технологиче-

ского образования и обучения; 
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создание и развитие гибких видов и форм оперативного технологиче-

ского обучения и переобучения трудящихся; 

плановую целенаправленную разработку и тиражирование программ 

технологического обучения и программных средств в рамках региональных и 

централизованных банков учебной технологической информации; 

оснащение технологического обучения необходимой вычислительной 

техникой, другими техническими и программными средствами обучения, ме-

тодическими материалами и учебными пособиями; 

внедрение в учебный процесс передового опыта и современных средств 

технологического обучения; 

рациональное использование ресурсов, выделяемых на технологиче-

ское обучение и образование; 

создание специализированных структур по технологическому обучению 

и образованию ОПД (технологических университетов, институтов, технику-

мов, училищ, учебных центров, школ, курсов, консультационных центров); 

технологическое просвещение населения России; 

создание систем технологического обучения различным видам ОПД. 

Системы технологического обучения должны включать обучающие 

средства, контролирующие и тестирующие средства, базы данных и базы тех-

нологических знаний ОПД, средства управления технологическим обучением. 

 

 

6.6. Совершенствование технологической дисциплины 

 

Соблюдение технологической дисциплины является необходимым усло-

вием технологического развития ОПД, оно является обязательным для всех 

участников ОПД. Ответственность за состояние и нарушение технологической 

дисциплины должна возлагаться на исполнителей ОПД и их руководителей. 
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Особо важную роль обеспечение технологической дисциплины при-

обретает в таких важных и потенциально опасных областях как, например, 

атомная энергетика, химическая промышленность, транспорт, добываю-

щие и топливные области промышленности, строительство, здравоохране-

ние и других. Они требуют строгого соблюдения технологической дисцип-

лины, постоянной отработки действий в экстремальных ситуациях, четких 

представлений о возможных последствиях нарушения технологического 

режима. 

Соблюдение технологической дисциплины предполагает: 

обеспечение рабочих мест исполнителей требуемой документацией, 

определяющей технологию ОПД с проверкой качества этой документации; 

обеспечение рабочих мест исполнителей требуемыми средствами тех-

нологического оснащения ОПД (исходными материалами, оборудованием, 

оснасткой, инструментами, приспособлениями и другими средствами); 

соответствие состава и последовательности фактического выполнения 

технологических операций ОПД установленным составу и последовательно-

сти; 

соответствие методов и режимов ОПД методам и режимам, установ-

ленной технологической документацией и эксплуатационной документацией 

на средства технологического оснащения ОПД; 

соответствие применяемых средств технологического оснащения ОПД 

требованиям технологической документации; 

технологическую готовность исполнителей к выполнению ОПД. 

Совершенствование технологической дисциплины ОПД должно преду-

сматривать: 

систематический учет, контроль и анализ состояния технологической 

дисциплины ОПД с выявлением причин и виновников ее нарушений; 
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разработку и реализацию мероприятий и средств предотвращения на-

рушений технологической дисциплины, в том числе, улучшение технологи-

ческой подготовки ОПД, повышение технологической готовности исполни-

телей к выполнению ОПД, повышение ответственности за обеспечение тех-

нологической дисциплины и ее нарушение; 

разработку и реализацию правового, социального, экономического, 

информационного и организационного механизмов обеспечения технологи-

ческой дисциплины ОПД в России. 

 

 

6.7. Совершенствование управления технологическим 

развитием России 

 

Совершенствование управления технологическим развитием ОПД в 

России является важнейшим условием его эффективности. 

Основными задачами управления технологическим развитием ОПД яв-

ляются: 

выбор и определение наиболее перспективных целей, областей и на-

правлений технологического развития ОПД в России; 

обеспечение целенаправленности работ по эффективному технологиче-

скому развитию ОПД в общероссийском масштабе, масштабах регионов, от-

раслей, предприятий и организаций; увязка и координация этих работ; 

наилучшее использование материальных, интеллектуальных, трудовых, 

финансовых и других ресурсов, возможностей и результатов технологиче-

ского развития. 
При управлении технологическим развитием ОПД должны системати-

чески выполняться функции его учета, контроля, анализа, оценки, прогнози-

рования, планирования, ресурсного обеспечения и регулирования. 
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Основными направлениями работ по совершенствованию управления 

технологического развития ОПД в России являются: 

разработка, использование и совершенствование системы подготовки и 

принятия решений по управлению технологическим развитием; 

совершенствование ресурсного, социального, правового, экономиче-

ского, информационного, организационного механизмов технологического 

развития. 

Совершенствование управления технологическим развитием ОПД в 

России возможно прежде всего при комплексном подходе к его обеспечению. 
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7. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Под механизмами технологического развития понимается система ме-

тодов и средств, норм, правил, предназначенная для воздействия на техноло-

гическое развитие с целью приведения его в требуемое состояние и для обес-

печения его наибольшей эффективности. Данные механизмы должны обес-

печивать: 

поддержание изменения технологического развития по заданному зако-

ну (правилу) или в установленных пределах значения некоторой регулируемой 

величины, характеризующей технологическое развитие, приложением управ-

ляющих воздействий к регулирующему органу объекта регулирования; 

благоприятные условия для эффективного решения проблем техноло-

гического развития; 

благоприятные последствия технологического развития; 

управляемость технологического развития; 

рациональное использование интеллектуальных, материальных, ин-

формационных, финансовых и других ресурсов для технологического разви-

тия ОПД. 

Основными механизмами технологического развития России на наш 

взгляд, являются социальные, правовые, экономические, информационные и 

организационные механизмы. Все механизмы технологического развития 

должны быть согласованы друг с другом. Механизмы технологического раз-

вития ОПД в России должны являться единым, взаимосвязанным и скоорди-

нированным комплексом социальных, правовых, экономических, информа-

ционных, организационных и других средств и методов, которые бы обеспе-

чивали эффективное технологическое развитие ОПД. 
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Механизмы технологического развития ОПД могут быть общероссий-

ские (базовые), и механизмы, учитывающие особенности отраслей, регионов, 

предприятий и организаций России. Концептуальные положения о каждом из 

указанных видов общероссийских (базовых) механизмов технологического 

развития ОПД рассматриваются в следующих подразделах. Разработку меха-

низмов технологического развития предлагается обеспечить при реализации 

Программы технологического развития России. 

 

 

7.1. Социальные механизмы технологического развития 

 

7.1.1. Требования к социальным механизмам технологического 

развития 

 

Социальные цели технологического развития ОПД в России являются 

для него определяющими. Вне их технологические достижения и нововведе-

ния могут оказаться бессмысленными, а то и вредными. Игнорирование со-

циальной стороны технологического развития ОПД может оборачиваться не 

только серьезными экономическими, экологическими, но и политическими 

издержками. 

Социальные механизмы должны включать совокупность форм, мето-

дов, средств, норм и правил социального обеспечения и регулирования тех-

нологического развития ОПД в России и обеспечивать выполнение следую-

щих функций: 

систематический учет, анализ, оценку, прогнозирование и планирова-

ние социальных воздействий на технологическое развитие ОПД и их послед-

ствий; 
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ресурсное, правовое, экономическое, информационное и организаци-

онное обеспечение социальных воздействий на технологическое развитие 

ОПД и его последствия; 

социальное регулирование технологического развития ОПД; 

социальное согласие участников ОПД и различных слоев общества. 

Социальные механизмы должны создавать наиболее благоприятные 

социальные условия для эффективного технологического развития ОПД в 

России, ориентированного на обеспечение благосостояния российского об-

щества, его граждан и окружающей среды. 

 

7.1.2. Направления работ по созданию и реализации социальных 

механизмов технологического развития России 
 

При создании и реализации социальных механизмов технологического 

развития России должны быть предусмотрены: 

проведение социальных исследований технологического развития 

ОПД, систематический социологический учет и анализ технологического 

развития ОПД; 

систематическое информирование общественности о технологическом 

развитии ОПД в России - о его целях и задачах, ходе и результатах; исполь-

зование для этого и средств массовой информации (телевидения, радио, га-

зет, журналов и других); 

выявление, анализ и прогнозирование общественных интересов и соци-

альных потребностей России, ее регионов, отраслей, предприятий, организа-

ций и граждан в технологическом развитии ОПД в России; 

повышение технологической образованности и культуры населения 

России, понимание им целей, задач, места, роли и значимости технологиче-

ского развития ОПД для благосостояния страны и ее граждан; 



66 

формирование общественного мнения о технологическом развитии 

ОПД, повышение заинтересованности общества в технологическом развитии 

ОПД, обеспечивающем повышение уровня жизни, благосостояния, безопас-

ности, образования, культуры, профессионального мастерства и творчества, 

медицинского, бытового обслуживания; 

формирование социальных заказов на создание и использование про-

грессивных технологий, на обеспечение технологической дисциплины, на 

технологическое развитие ОПД; 

общественная поддержка работ по технологическому развитию ОПД, 

организация общественного движения за технологическое развитие России; 

обеспечение социальной ориентации технологического развития ОПД в 

России на повышение благосостояния общества и его граждан, законода-

тельное закрепление и осуществление активной социальной политики техно-

логического развития России, приоритетное направление технологического 

развития ОПД на решение социальных задач; 

создание и реализация социальных стимулов технологического разви-

тия ОПД в России, поддержка и социальная защита работ коллективов и от-

дельных граждан по технологическому развитию ОПД, создание личной и 

коллективной заинтересованности работников в выполнении работ по техно-

логическому развитию ОПД в России, социальная мотивация и вознагражде-

ние труда по технологическому развитию ОПД, применение социальных 

санкций и других форм негативной оценки низких результатов технологиче-

ского развития ОПД; 

повышение заинтересованности в укреплении технологической дисци-

плины, социальная защита от нарушений технологической дисциплины, от  

вредных, экологически опасных технологий; повышение социальной ответ-

ственности работников, занятых технологическим развитием ОПД, за нега-

тивные последствия своих работ; 
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повышение статуса, престижности и уровня оплаты труда работников, 

обеспечивающих эффективное технологическое развитие ОПД; 

ориентация населения и прежде всего молодежи в сторону повышения 

уровня технологической образованности и технологического развития ОПД в 

России; 

организация широкой рекламы и пропагандирование социально и эко-

номически эффективных результатов технологического развития ОПД; 

разработка и законодательное закрепление социальных механизмов 

технологического развития, ориентированных на получение высоких конеч-

ных результатов ОПД в России; 

ресурсное, правовое, экономическое, информационное и организаци-

онное обеспечение реализации социальных механизмов технологического 

развития ОПД в России; 

проведение социального мониторинга работ по технологическому раз-

витию ОПД. 

 

 

7.2. Правовые механизмы технологического развития 

 

7.2.1. Требования к правовым механизмам технологического развития 

России 

 

Правовые механизмы технологического развития должны обеспечивать 

выполнение следующих функций: 

систематический учет, анализ, оценку, прогнозирование и планирова-

ние правовых и законодательных воздействий на технологическое развитие 

ОПД и их последствий; 
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ресурсное, социальное, экономическое, информационное и организа-

ционное обеспечение правовых и законодательных воздействий на техноло-

гическое развитие ОПД; 

правовое и законодательное регулирование технологического развития 

ОПД. 

Правовые механизмы технологического развития должны включать со-

вокупность форм, методов, средств, норм и правил правового и законода-

тельного обеспечения и регулирования технологического развития. 

К важнейшим составляющим правовых механизмов технологического 

развития России относятся законы или их статьи, указы, постановления, рас-

поряжения, нормативные акты, определяющие и регламентирующие техно-

логическое развитие ОПД в России. 

Правовые механизмы должны создавать наиболее благоприятную нор-

мативно-правовую и законодательную базу для эффективного технологиче-

ского развития ОПД в России. 

Нормативно-правовая база технологического развития России должна 

включать: 

законы или иные правовые акты, регулирующие технологическое раз-

витие ОПД в России; 

законы или иные правовые акты, регулирующие права собственности 

на технологии ОПД и их компоненты; 

законы или иные правовые акты, регулирующие передачу (куплю-

продажу) технологий ОПД в России; 

Необходимо принятие специальных законодательных актов и внесение 

дополнений в действующее законодательство, стимулирующих привлечение 

ресурсов и кадров в сферу технологического развития России, а именно: 

законодательное закрепление политики технологического развития 

России и ее приоритетов; 
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предоставление налоговых или иных льгот предприятиям и организа-

циям, ведущим разработки по технологическому развитию ОПД; 

нормативное регулирование государственной поддержки технологиче-

ского развития ОПД в России; 

охрану собственности на технологии ОПД и их компоненты; 

законодательство и специальные государственные программы под-

держки малого бизнеса в сфере технологического развития ОПД. 

 

7.2.2. Направления работ по созданию и реализации правовых 

механизмов технологического развития России 

 

Работы по созданию и реализации правовых механизмов технологиче-

ского развития России должны предусматривать: 

законодательное закрепление государственной политики технологиче-

ского развития ОПД в России; 

разработку и принятие законов, являющихся правовой основой техно-

логического развития ОПД в России; 

законодательное закрепление социальной ориентированности техноло-

гического развития ОПД на существенное облегчение и улучшение условий 

труда, на создание мотиваций к эффективной общественно полезной дея-

тельности; 

создание надежных правовых гарантий отсутствия вредных последст-

вий технологического развития ОПД, нарушающих естественные условия 

жизнедеятельности человека, учитывающих экологические требования; 

разработку и принятие нового правового статуса технолога и других 

специалистов, обеспечивающих технологическое развитие ОПД; 

правовое обеспечение эффективной деятельности по технологическому 

развитию ОПД; 
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создание правового обеспечения организации и деятельности различ-

ных предприятий, объединений, научных центров, ассоциаций, корпораций, 

концернов, технополисов, технопарков и других организаций, решающих за-

дачи технологического развития ОПД в России; 

создание правовых условий для предпринимательства в сфере техноло-

гического развития ОПД в России; 

разработку правовых актов, устраняющих монополизм в деятельности 

по технологическому развитию ОПД; 

совершенствование законодательства о технологической собственно-

сти, законодательное распределение, закрепление и защиту прав разработчи-

ков (авторов), собственников и пользователей технологий; 

создание законодательства для эффективного международного техно-

логического сотрудничества, экспортно-импортной, патентной и лицензион-

ной политики России в области технологического развития ОПД; 

совершенствование правового обеспечения торговли технологиями 

ОПД; 

правовую охрану и защиту технологических достижений; 

регламентирование ответственности за незаконное использование тех-

нологий; 

законодательное закрепление социальных, экономических, информа-

ционных и организационных механизмов технологического развития ОПД; 

повышение юридической силы актов, составляющих правовое обеспе-

чение технологического развития ОПД в России, и роли законодательных и 

исполнительных органов в технологическом развитии России. 
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7.3. Экономические механизмы технологического развития 
 

7.3.1. Требования к экономическим механизмам технологического 

развития 
 

Экономические механизмы технологического развития должны обес-

печивать выполнение следующих функций: 

систематический учет, анализ, оценку, прогнозирование и планирова-

ние экономических воздействий на технологическое развитие ОПД и их по-

следствий; 

ресурсное, социальное, правовое, информационное и организационное 

обеспечение экономических воздействий на технологическое развитие ОПД; 

экономическое регулирование технологического развития ОПД; 

совершенствование экономического управления технологическим раз-

витием ОПД. 

Экономические механизмы технологического развития должны вклю-

чать совокупность форм, методов, средств, норм и правил экономического 

обеспечения и регулирования технологического развития ОПД. 

Составляющими экономических механизмов технологического развития 

являются: цены, способы финансирования работ по технологическому разви-

тию, кредиты, налоги, субсидии, плата за ресурсы, штрафные санкции и т.д. 

Экономические механизмы должны создавать наиболее благоприятные 

экономические условия для эффективного технологического развития ОПД в 

России. 
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7.3.2. Направления работ по созданию и реализации экономических 

механизмов технологического развития 

 

Работы по созданию и реализации экономических механизмов техноло-

гического развития России должны предусматривать: 

экономическое стимулирование развития ОПД (повышения производи-

тельности труда, рационального использования и экономии ресурсов, повы-

шения качества продукции, создания лучших условий труда); 

внесение значительных изменений в определение приоритетов эконо-

мической политики: обеспечение технологического развития России как наи-

более важного приоритетного направления, активное перераспределение ре-

сурсов в технологическое развитие России; 

увеличение доли ассигнований на технологическое развитие ОПД в 

России из национального дохода страны; 

совершенствование форм собственности, обеспечивающее эффектив-

ное технологическое развитие ОПД в России; 

экономическое стимулирование создания, освоения и широкого ис-

пользования прогрессивных технологий, совершенствования технологиче-

ского оснащения, технологического обучения и технологической дисципли-

ны; создание экономической заинтересованности в технологическом разви-

тии ОПД; установление экономических льгот за обеспечение эффективного 

технологического развития ОПД в России; льготное кредитование и налого-

обложение работ по технологическому развитию ОПД, как разработчиков, 

поставщиков прогрессивных технологий, так и их пользователей; 

установление и использование системы экономических нормативов на 

технологическое развитие ОПД (процент за кредит, нормативы платы за основ-

ные и оборотные средства, налоги, системы оплаты труда и др.); обеспечение 

стабильности экономических нормативов технологического развития ОПД; 
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создание и реализацию инвестиционных программ технологического 

развития ОПД в России, предоставление льгот для инвестиций в технологи-

ческое развитие, привлечение инвесторов для технологического развития, 

регламентирование участия иностранных инвесторов в технологическом раз-

витии ОПД в России с целью защиты ее национальных интересов; 

создание и рациональное использование целевых фондов технологиче-

ского развития в России, ее регионах, отраслях, организациях и на предпри-

ятиях; отбор и реализацию таких мероприятий по технологическому разви-

тию ОПД, которые гарантировали бы получение наибольшего эффекта; вы-

деление средств на наиболее эффективные направления технологического 

развития; 

увеличение средств на фундаментальные технологические исследова-

ния; использование бюджетных ассигнований для проведения фундамен-

тальных исследований по технологическому развитию России, финансирова-

ние прикладных исследований и разработок на договорной основе с конкрет-

ными заказчиками; 

придание приоритетного характера поставкам сырья, материалов, обо-

рудования, технологий и других ресурсов для реализации программ техноло-

гического развития ОПД; 

повышение материальной экономической ответственности за низкий 

уровень и негативные результаты технологического развития, применение 

налоговых и штрафных санкций к поставщикам и пользователям устаревших 

технологий, в том числе, экологически опасных и ресурсо-затратных техно-

логий; отмену установленных ранее льгот и применение жестких санкций 

при невыполнении программных заданий по технологическому развитию 

ОПД, нарушении сроков выполнения работ и ухудшении их результатов; 

совершенствование ценовой политики и системы ценообразования на 

технологическую продукцию с учетом ее роли и значимости в ОПД; 
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максимальное стимулирование внешнеэкономической деятельности, 

обеспечивающей технологическое развитие ОПД в России; 

создание и развитие рынков технологий, осуществление маркетинго-

вых исследований внутреннего и внешнего рынка технологий; совершенст-

вование системы представления отечественных технологий в товарном виде, 

отвечающем современным международным требованием; увеличение произ-

водства и предложений прогрессивных технологий и улучшение рекламы их 

потребительских ценностей; стимулирование конкуренции прогрессивных 

технологий; создание и отладку системы рыночной инфраструктуры, вклю-

чающей банки, предприятия и страховые учреждения, биржи технологий и 

другие ее компоненты. 

 

 

 

7.4. Информационные механизмы технологического развития 

 

7.4.1. Требования к информационным механизмам и информационному 

обеспечению технологического развития 

 

Информационные механизмы технологического развития должны 

обеспечивать выполнение следующих функций: 

систематический учет, анализ, оценку, прогнозирование и планирова-

ние информационных воздействий на технологическое развитие ОПД и их 

последствий; 

ресурсное, социальное, экономическое, правовое и организационное 

обеспечение информационных воздействий на технологическое развитие 

ОПД; 

информационное регулирование технологического развития. 
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Информационные механизмы технологического развития должны 

включать совокупность форм, методов, средств, норм и правил информаци-

онного обеспечения и регулирования технологического развития. 

Система информационного обеспечения технологического развития 

ОПД в России должна: 

обеспечивать информацией единичных пользователей и их групп; до-

пускать обращение к ней разных пользователей с разными типами информа-

ционных потребностей; 

обеспечивать регистрацию, оперативный сбор информации о техноло-

гиях и технологическом развитии от различных источников, обработку и 

оперативную выдачу информации пользователям; 

обеспечивать защиту информации от искажения, уничтожения, несанк-

ционированного и неквалифицированного доступа к ней, использования, ко-

пирования или нарушения целостности; 

быть совместимыми со смежными информационными системами; 

выдавать информацию в форме, удобной пользователю; 

обеспечивать возможность работы пользователей с системой при их 

минимальной предварительной подготовке; 

обеспечивать информацией решение задач пользователей в режимах 

диалога, пакетном, телеобработки данных; 

обеспечивать полноту охвата всех информационных объектов в систе-

ме технологического развития России; 

обеспечивать информационную совместимость внутри и вне системы 

технологического развития России на базе единых терминологических сло-

варей, классификаторов, унифицированных форм документов, принятых в 

системе; 

обеспечивать информационный обмен внутри системы технологиче-

ского развития России и данной системы со смежными системами; 
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обеспечивать учет, пропаганду и рекламу достижений технологическо-

го развития ОПД; 

систематически информировать участников ОПД о технологическом 

развитии ОПД, его целях, задачах, ходе и результатах. 

 

 

7.4.2. Направления работ по созданию и реализации информационного 

обеспечения технологического развития России 

 

Создание и реализация информационного обеспечения технологиче-

ского развития ОПД в России предполагает: 

создание и совершенствование системы показателей, форм и языка 

описаний технологий и технологического развития ОПД; 

разработку системы учета технологий и технологического развития; 

разработку системы классификации и группирования технологий; 

определение и анализ потребностей в информации о технологическом 

развитии ОПД; 

разработку системы классификации и кодирования технологической 

информации; 

разработку унифицированных форм документов и других форм пред-

ставления технологической информации; 

систематизацию информации о технологическом развитии ОПД; 

сбор, обработку и анализ отечественной и зарубежной информации о 

технологиях и технологическом развитии ОПД; 

создание и ведение распределенной информационной базы технологи-

ческого развития ОПД; 

создание и ведение центральных, локальных и персональных баз дан-

ных о технологическом развитии ОПД; 
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разработку автоматизированной информационной системы технологи-

ческого развития России с базами данных, базами знаний и экспертными 

системами; взаимодействующей с системами научно-технической, хозяйст-

венной, финансовой, коммерческой информации, международными банками 

и базами данных; 

проведение исследований и разработок по совершенствовании инфор-

мационного обеспечения технологического развития ОПД; 

организацию и координацию работ по информационному обеспечению 

технологического развития ОПД; 

поощрение и стимулирование работ по информационному обеспече-

нию технологического развития ОПД; 

контроль за использованием информационных материалов по техноло-

гическому развитию ОПД; 

расширение на коммерческой основе услуг по оперативному представ-

лению актуальной технологической информации заинтересованным пользо-

вателям; 

создание и ведение справочно-информационных фондов технологиче-

ского развития в отраслях, регионах, организациях и на предприятиях; 

создание научно-технологических библиотек; 

создание научно-исследовательского института технологической ин-

формации; 

проведение выставок, конференций, совещаний по представлению и 

обсуждению направлений, хода и результатов технологического развития 

ОПД; 

подготовку и распространение информационных материалов о техно-

логическом развитии ОПД в России и за рубежом, периодических отечест-

венных и зарубежных изданий, сборников трудов, монографий, патентных 

материалов, научно-технической документации, информационных листков, 
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аналитических обзоров, материалов выставок, конференций, совещаний, 

симпозиумов, каталогов и аннотированных указателей технологий и их ком-

понентов. 

 

7.5. Организационные механизмы технологического развития 

 

7.5.1. Требования к организационному обеспечению технологического 

развития России 

 

Организационные механизмы технологического развития должны 

обеспечивать выполнение следующих функций: 

систематический учет, анализ, оценку, прогнозирование и планирова-

ние организационных воздействий на технологическое развитие ОПД и их 

последствий; 

ресурсное, социальное, правовое, экономическое и информационное 

обеспечение организационных воздействий на технологическое развитие 

ОПД; 

организационное регулирование технологического развития ОПД. 

Организационные механизмы технологического развития должны 

включать совокупность форм, методов, средств, норм и правил организаци-

онного обеспечения и регулирования технологического развития. Организа-

ционные механизмы должны создавать наиболее благоприятные организаци-

онные структуры и условия для эффективного технологического развития 

ОПД в России.  

Организационные структуры технологического развития должны: 

отвечать задачам и функциям технологического развития в России; 

учитывать возможные изменения в организационных структурах тех-

нологического развития; 
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определять место, задачи, функции, взаимоотношения, права и обязан-

ности организационных служб технологического развития ОПД в России. 

 

7.5.2. Направления работ по созданию и реализации организационного 

обеспечения технологического развития России 

 
Основными направлениями работ по созданию и реализации организа-

ционного обеспечения технологического развития России являются: 

создание организационных структур, адекватных задачам, направлени-

ям и условиям технологического развития ОПД; 

создание специальных структур по технологическому развитию ОПД 

при органах законодательной и исполнительной власти, в регионах, отраслях, 

организациях, на предприятиях; 

создание ассоциаций, организаций и предприятий, обеспечивающих 

технологическое развитие ОПД; 

создание инвестиционных фондов, предназначаемых для финансирова-

ния работ по технологическому развитию ОПД в России; 

укрепление и расширение Российского фонда технологического разви-

тия, создание его филиалов; 

разработка и использование нормативных документов, регламенти-

рующих работы по технологическому развитию ОПД в России; 

разработка и реализация рациональной структуры народного хозяйства, 

предусматривающей специализацию работ по технологической подготовке и 

технологическому развитию ОПД, доведенную до уровня специальных от-

раслей технологостроения; 

разработка и обеспечение выполнения организационных положений, 

указов, приказов, постановлений, инструкций по технологическому развитию 

ОПД в России; 
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установление состава и связей служб технологического развития ОПД 

в России; 

определение решаемых службами задач технологического развития, 

ответственных исполнителей, их обязанностей и взаимоотношений; 

отображение в виде структурных схем, положений, уставов организа-

ций и предприятий, реализующих функции технологического развития; 

выявление и ликвидация организационных структур, сдерживающих 

эффективное технологическое развитие ОПД в России; 

создание гибких организационных структур и инфраструктур для ре-

шения задач технологического развития, обеспечивающих формирование и 

реализацию программ технологического развития, экспертизу и сертифика-

цию технологий, управление технологическим развитием; 

организация межотраслевого, межрегионального и международного 

технологического сотрудничества; международное объединение сил для ре-

шения проблем технологического развития ОПД; 

консолидация сил общества для технологического развития России; ор-

ганизация общественного движения за технологическое развитие России; 

организация выставок, конкурсов и аукционов прогрессивных техноло-

гий; 

рациональное распределение функций между службами технологиче-

ского развития; 

совершенствование документооборота в системе технологического 

развития России; 

ресурсное, социальное, правовое, экономическое и информационное 

обеспечение функционирования организационных структур технологическо-

го развития; 
совершенствование имеющихся и создание дополнительных организа-

ционных структур, обеспечивающих эффективное технологическое развитие 

ОПД в России; 
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обеспечение эффективного взаимодействия организационных структур 

технологического развития России; 

разработка и реализация Программы организационного обеспечения 

технологического развития России; 

В составе организационной структуры технологического развития Рос-

сии предусматриваются: 

Российская Академия наук; 

Академия технологических наук Российской Федерации; 

технологические подразделения отраслевых и специализированных 

академий; 

Министерство науки, высшей школы и технической политики Россий-

ской Федерации; 

технологические подразделения российских министерств и ведомств; 

научно-исследовательские и проектные технологические институты; 

научно-производственные технологические объединения; 

технологические подразделения научно-производственных и производ-

ственных объединений; 

технологические подразделения предприятий и организаций; 

технологические высшие и средние учебные заведения; 

технологические подразделения международных организаций; 

отрасли технологостроения для различных видов ОПД; 

технологические корпорации, технологические концерны, технопарки, 

технополисы; 

центры (школы, курсы) технологического обучения различным видам 

ОПД; 

консультационные центры по технологической подготовке и техноло-

гическому развитию ОПД; 

информационные центры технологического развития; 



82 

инновационные технологические центры; 

банки технологического развития, фонды технологического развития, 

фонды технологий и их компонентов, холдинговые технологические компа-

нии; 

университет и институты технологического развития; 

ассоциации технологов и технологического развития; 

акционерные общества технологического развития, совместные техно-

логические предприятия, экспертные советы технологического развития, 

центры технологических экспертиз; 

технологические комитеты; 

структуры социального, правового, информационного, экономическо-

го, организационного и ресурсного обеспечения технологического развития 

ОПД в России, малые предприятия технологического развития; 

исполнительные дирекции Программ технологического развития ОПД; 

университеты технологических знаний и технологического просвеще-

ния; 

издательства, торговые дома технологической литературы; 

коммерческие технологические центры; 

общественные движения ученых, инженерно-технических работников, 

служащих, работников сельского хозяйства, рабочих, профсоюзов, предпри-

нимателей за технологическое развитие России; 

научно-технологические центры; 

консорциумы технологического развития. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Программа должна определять связанный по составу, срокам, исполни-

телям и ресурсам комплекс заданий и мероприятий, направленных на реше-

ние проблем технологического развития России. 

Для разработки и реализации Программы технологического развития 

России предлагается объединить усилия академической, отраслевой и вузов-

ской науки, инженерно-технических и других работников различных отрас-

лей народного хозяйства, предпринимателей, органов законодательной и ис-

полнительной власти, общественных организаций. 

В работах по технологическому развитию России предполагается заин-

тересованное участие Российской Академии наук, Академии технологиче-

ских наук Российской Федерации, других специализированных академий, 

Миннауки, Минэкономики, Госстандарта, Госкомстата, других министерств 

и ведомств России, организаций и специалистов других стран. 

В Программе должны найти отражение работы по всем основным на-

правлениям технологического развития России. Объем их будет зависеть от 

степени подготовленности к решению проблем, от имеющихся ресурсов и 

других факторов. 

Согласованная и утвержденная Программа должна быть документом, 

обязательным для исполнения в соответствии с установленными сроками. 

Программа технологического развития России должна предусматри-

вать постановку и решение общероссийских проблем технологического раз-

вития ОПД, имеющих государственное, межрегиональное и межотраслевое 

значение. 

Наряду с Программой технологического развития России предполага-

ется разработка и реализация программ технологического развития отраслей 
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(подотраслей) народного хозяйства, регионов, предприятий и организаций, 

отдельных видов ОПД. 

Программное выполнение работ по технологическому развитию России 

должно обеспечить: 

организацию и проведение работ по технологическому развитию раз-

личных видов ОПД на единой методологической основе; 

концентрацию и рациональное использование ресурсов для решения 

проблем технологического развития ОПД в России; 

увязку решения перспективных и текущих проблем, а также федераль-

ных, отраслевых и территориальных (региональных) задач технологического 

развития ОПД; 

преодоление ведомственной и региональной разобщенности, широкое 

заимствование и использование передового опыта технологического разви-

тия ОПД разных организаций, предприятий, отраслей, регионов России и 

других стран; 

повышение организованности и слаженности всех работ по технологи-

ческому развитию ОПД в России. 

Программой технологического развития России должны быть преду-

смотрены следующие работы: 

формирование государственной политики технологического развития 

России; 

анализ состояния, тенденций и задач технологического развития Рос-

сии; 

анализ технологического развития зарубежных стран; 

создание и совершенствование научных основ и методических реко-

мендаций технологического развития России, ее регионов, отраслей, пред-

приятий и организаций; 
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разработка и организация функционирования системы технологическо-

го развития России; 

разработка и внедрение социальных, правовых, экономических, ин-

формационных, организационных механизмов технологического развития 

ОПД в России; 

создание, освоение и использование прогрессивных технологий ОПД в 

России, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, 

здравоохранении, информатизации и других областях; конверсия прогрес-

сивных оборонных технологий; 

создание и развитие технологостроения для народного хозяйства Рос-

сии; 

совершенствование технологического оснащения ОПД в России; 

организация и совершенствование технологического обучения и обра-

зования в России; 

повышение технологической дисциплины; 

создание и развитие рынка технологий; 

развитие международного технологического сотрудничества России с 

другими странами; 

совершенствование управления технологическим развитием России; 

стандартизация, метрология и сертификация технологий ОПД; подго-

товка и выпуск нормативно-технической документации по технологическому 

развитию ОПД; 

разработка концепций и программ технологического развития регио-

нов, отраслей, предприятий, организаций и отдельных видов ОПД в России; 

изучение, обобщение и распространение передового опыта технологи-

ческого развития ОПД; 

проведение консультационно-методической работы по технологиче-

скому развитию ОПД. 
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Должно быть предусмотрено социальное, правовое, экономическое, 

информационное, организационное и материально-техническое обеспечение 

реализации Программы технологического развития России. 

В целях обеспечения систематического учета, контроля и анализа тех-

нологического развития ОПД в России предлагается ввести отчетность о тех-

нологическом развитии. 

В России имеются коллективы специалистов, обладающих большим 

интеллектуальным потенциалом, высокой квалификацией, профессиональ-

ным опытом, заделом научно-технологических и других результатов для раз-

работки и реализации Программы технологического развития России. 

Для реализации Программы предлагается использовать финансовые 

ресурсы государственного бюджета, Российского фонда технологического 

развития, соответствующих отраслевых и региональных фондов, средства 

предприятий и организаций, коммерческих и банковских структур, ино-

странные инвестиции. 
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9. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ РОССИИ 

 
Основными результатами работ по технологическому развитию России 

являются: 

создание научных основ технологического развития ОПД в России; 

создание методологии определения и условий решения важнейших на-

циональных задач развития страны на основе прогрессивных технологий; 

формирование системы технологического развития страны в целом, ее 

отраслей, регионов, отдельных предприятий и организаций; 

создание экономических, правовых, организационных, социальных и 

других механизмов ускорения разработки, освоения и широкого использова-

ния новых прогрессивных технологий; 

создание современной научной и технологической базы, обеспечиваю-

щей разработку и тиражирование, освоение и использование новых техноло-

гий, совершенствование структуры производства и всего народнохозяйст-

венного комплекса; 

создание развитой инфраструктуры в области информации и образова-

ния, обеспечивающей создание, тиражирование, освоение и широкое исполь-

зование прогрессивных технологий; 

технологическое обеспечение экологической безопасности и защиты 

здоровья населения; 

повышение уровня жизни народа, качественное изменение социальной 

сферы общества, насыщение рынка товарами и продовольствием; 

интеграция с мировым сообществом на основе интенсивного взаимо-

выгодного обмена технологиями, выход в число высокоразвитых стран мира. 

В результате технологического развития ОПД в России будут обеспе-

чены: 
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сохранение, развитие и эффективное использование технологического 

потенциала России, отраслей народного хозяйства, регионов, предприятий, 

организаций и отдельных граждан; 

повышение качества технологий, насыщение народного хозяйства Рос-

сии прогрессивными технологиями ОПД; 

уменьшение трудоемкости разработки, освоения и использования тех-

нологий; 

улучшение технологической оснащенности ОПД, применение прогрес-

сивных средств технологического оснащения работ (СТОР), рациональное 

использование СТОР; 

четкое распределение функций и ответственности участников ОПД, со-

гласованность их решений и действий, технологическая совместимость и со-

гласованность смежных видов ОПД; 

создание и поддержка благоприятных технологических условий для 

высокопроизводительного, безопасного и эффективного труда во всех сферах 

ОПД, повышение качества продукции при снижении затрат на ее производ-

ство; 

создание благоприятного социально-психологического климата в тру-

довых коллективах и во всем обществе; защита жизненных интересов участ-

ников ОПД и всего населения; 

быстрое освоение новых специальностей, новых видов, методов и 

средств ОПД; способность работников к быстрой адаптации к новым усло- 

виям и новым объектам ОПД; 

улучшение подбора, распределения, подготовки и использования кад-

ров - участников ОПД в соответствии с их специализацией и квалификацией; 

постоянный рост профессиональных знаний, умений, навыков и общей 

культуры ОПД; 
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повышение уровня технологического образования и обучения в России, 

сокращение сроков и улучшение качества подготовки и переподготовки кад-

ров для эффективного выполнения ОПД; 

улучшение нормирования, планирования, организации и координации 

ОПД; 

сокращение потерь и повышение ритмичности ОПД; 

улучшение технологической и исполнительской дисциплины; 

сокращение материального и морального ущерба от некомпетентности 

участников ОПД; 

сохранение и улучшение окружающей природной среды; 

сбережение и рациональное использование трудовых, интеллектуаль-

ных, финансовых и других ресурсов при выполнении ОПД; 

стимулирование инициативы, технологического творчества и совер-

шенствования ОПД, возрождение и повышение престижа знаний, мастерства, 

профессионализма, творческого труда, дисциплины, трудолюбия, добросове-

стности; 

улучшение обмена опытом технологического развития ОПД в России и 

за рубежом; 

значительное реальное улучшение уровня жизни и благосостояния на-

родов России; 

достижение Россией уровня современной и перспективной высокораз-

витой цивилизации. 
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10. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ  

И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧСЕКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

 

Концепцию технологического развития России планируется разрабо-

тать как первый этап разработки Программы технологического развития Рос-

сии. Предполагаемый объем финансирования разработки Концепции техно-

логического развития России составляет 500 тыс. рублей (в ценах на ноябрь 

1992 г.). 

Программу технологического развития России предлагается разрабо-

тать в первом полугодии 1993 года. 

Стоимость разработки Программы технологического развития России бу-

дет определена в процессе разработки и экспертизы Концепции. Ориентиро-

вочный объем финансирования 15-17 млн. рублей (в ценах на ноябрь 1992 г.). 

Сроки, объемы и источники финансирования работ по технологиче-

скому развитию России будут определяться при разработке Программы. 

Для реализации Программы предполагается использовать финансовые 

ресурсы государственного бюджета, Российского фонда технологического 

развития, соответствующих отраслевых и региональных фондов, средства 

предприятий и организаций, коммерческих и банковских структур, ино-

странные инвестиции и другие источники. 

Реализация Программы технологического развития России предусмат-

ривает в течение ближайших 3-4-х лет получение экономического эффекта в 

размере 500-700 млрд. рублей в год, улучшение социального климата в Рос-

сии, сохранение и развитие технологического потенциала, предотвращение 

утечки умов, вывод России к 2000 году в число ведущих, технологически 

развитых стран мира. 
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Отказ от проведения комплекса работ по технологическому развитию 

России или пассивная позиция в их поддержке приведут к дальнейшему рас-

паду интеллектуального и технологического потенциала России, превраще-

нию ее в поставщика ресурсов и рабочей силы для технологически развитых 

стран, углублению социально-экономического кризиса. 
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