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Аннотация: Исследованы вопросы технико-экономических 

парадигм и технологических укладов долгосрочного развития и 
их недостатки. Рассмотрены вопросы управления для двух ви-
дов  связи: последовательной и параллельной в технологиче-
ских комплексах. Проанализированы особенности технологиче-
ских укладов. Предложена классификация развития технологи-
ческих комплексов. 

 
 
 
В настоящее время большинство промышленно-развитых стран свя-

зывают долгосрочное устойчивое развитие, прежде всего, с переходом на 
инновационный путь развития [2].  

В 1962 году была опубликована работа Куна, а следом за ней работа 
Лакатоша, где приводятся концепции научных технико-экономических 
парадигм и программ. Г. Дози взял их за основу при разработке концепции 
технологических парадигм [6], а также технико-экономических парадигм 
Фримена  и других аналогичных теорий [5]. С помощью этих концепций 
ученые пытаются объяснить закономерности наблюдаемых технологиче-
ских сдвигов и долгосрочного технико-экономического развития. Основ-
ная масса исследований была сосредоточена на анализе длинных волн 
Кондратьева [5]. 

Российские ученые тоже занимались этой проблемой. Наиболее из-
вестна концепция технологических укладов, предложенная С. Глазьевым и 
Д. Львовым [2, 4]. Концепция технико-экономических парадигм и концеп-
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ция технологических укладов имеют много общего. «Эти концепции, в 
частности, исходят из того, что технологическое развитие включает наря-
ду с частичными и малозначительными нововведениями также масштаб-
ные изменения в технике и технологии, связанные с крупными кластерами 
инноваций» [5]. 

Недостатком существующих концепций технико-экономических па-
радигм и укладов является то, что они  интересуются лишь долгосрочны-
ми процессами.  Вследствие этого подобные концепции вообще не пред-
лагают объяснения нелинейности экономических процессов, они могут 
служить в лучшем случае для объяснения таких абстрактных и спорных 
явлений, как циклы Кондратьева [5]. 

Проблема, связанная с нелинейностью экономического роста состоит 
в том, что вообще экономическое развитие сильнейшим образом связано с 
техническим прогрессом [5]. 

Основной вывод, который можно сделать из этого неполного обзора 
теорий, объясняющих волнообразное развитие экономики в долгосрочной 
перспективе, – это взаимосвязь между крупными технологическими сдви-
гами и длинными волнами носит неслучайный характер. 

Проблема состоит в том, что внедрение новых проектов технологий 
на промышленном предприятии старой формации, старого уклада может 
вызвать очень серьезные дисфункции, которые повлекут за собой сниже-
ние эффективности, надежности и, в конечном счете, прибыльности дан-
ного производства. Создание же принципиально нового, не имеющего ни-
где в мире аналогов, производства вызывает различные опасения, по-
скольку связано с многочисленными рисками. Как просчитать маркетин-
говый «гарантированный» спрос на продукт, которого еще нет? Другое 
дело, адекватной ли формой является отраслевая организация для про-
мышленных производств XXI века. А существует ли научный ответ на 
данный вопрос? Оказывается, существует. Он был разработан одним из 
наших учителей в области экономики развития сверхсложных систем и 
мега-проектов профессором М.Д. Дворциным (заместитель министра про-
мышленности России в 1992 и 1996 годах) [1, 3]. Этим ученым была раз-
работана специальная дисциплина – «Технодинамика», описывающая за-
кономерности эволюции и изменения полномасштабных производитель-
ных систем, включающих институты образования, промышленности, нау-
ки. Эта практическая дисциплина показывает бесперспективность пред-
ставлений так называемой «инновационной экономики», которая может 
анализировать только одну проблему – «втискивать» или не «втискивать» 
новые технологические решения в старые организационные системы. Но 
разобраться с тем, идет ли речь об обновлении старого технопромышлен-
ного уклада или задача состоит в создании промышленного производства 
принципиально нового уклада, «инновационная экономика» не способна. 
Поэтому более удачным термином, чем «инновационная экономика», яв-
ляется понятие, введенное Ю.В. Крупновым – «экономика развития», с 
одной только поправкой, что развитие исходно является внеэкономиче-
ской категорией. Сначала надо развитие организовать, а лишь потом его 
капитализировать. 
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Инновационная экономика имеет свои парадоксальные законы, от-
личные от тех, которые работают в традиционных рыночных рамках. 
Главный принцип таков: уровни развития каждого элемента в едином тех-
нологическом комплексе не могут различаться слишком сильно. Система 
принципиально отторгает «чужаков», даже если они сулят много хороше-
го. Скажем, если купленные за рубежом устаревшие технологии подходят 
к нашему архаичному производственному комплексу по качественным 
показателям, то с внедрением проблем не будет. Однако, как только тех-
нологическая среда будет готова принять подход «чужака», сразу вылезут 
на свет отложенные до поры до времени разработки. «Акцент на высоких 
технологиях… может способствовать «экономическому чуду», быстрому 
взлету индустриально-отсталых стран» [4]. В реальной жизни всю про-
дукцию выпускает связка человека и машины. Это и есть способ произ-
водства продукции, технологическая система, при помощи которой посте-
пенно происходит превращение сырья в продукцию. Нами предложена 
классификация технологических производственных комплексов в постин-
дустриальном обществе (табл. 1). 

Основу структуры, ее элемент, можно представить в виде кубика. Со-
единив кубики между собой, получим кубик нового, более высокого уров-
ня. При таком конструировании следует обращать внимание либо на 
сложность связей, либо на сложность поведения кубиков. Мы пошли по 
пути упрощения связей, пряча всю сложность в «черный ящик». Для тех-
нологических систем характерны два типа связей: 

− последовательная технологическая система – это система, исклю-
чение из которой одного из элементов останавливает ее целиком. Любое 
серьезное воздействие на любой элемент такой системы опасно: все может 
остановиться; 

− параллельная технологическая система – это такая система, ис-
ключение из которой одного из элементов приводит к снижению ее мощ-
ности, но сама система продолжает работать. Составные части такой сис-
темы можно менять, развивать, она не умрет.  

Последовательная система очень эффективна, но, к сожалению, не 
может развиваться, это для нее смертельно. Параллельная система может 
развиваться, но она менее эффективна, так как требует затрат сил и 
средств на дублирование уже имеющихся функций. Если же «наложить» 
такие системы друг на друга, как хлеб и масло в бутерброде, то получим и 
стабильность, и эффективность. Это правило действует для производства 
любого уровня: от станка до транснациональной корпорации. Обратимся к 
понятию полномасштабности. Такая среда есть в технологических корпо-
рациях, но они – последовательные системы и не приемлют существенных 
изменений. При этом руководству корпорации необходимо развивать свое 
детище, чтобы обойти конкурентов. Надо четко представлять, что пол-
номасштабность стоит очень дорого и достигается за несколько десятков 
лет. В мире полномасштабных комплексов всего четыре: Россия, Америка, 
Европа и Китай, причем качество развития у них у всех  разное. Отсюда и 
разные методы развития и разная инвестиционная политика. Не случайно 
более 80 % инвестиций в мире осуществляется Америкой и Европой друг 
в друга.  
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Таблица 1 

Классификация развития технологических процессов в постиндустриальном обществе. Основные бизнес-системы 
  

Наименование произ-
водственного комплек-
са, высший уровень 

Схема инновационных 
процессов 

Наименование произ-
водственного  комплек-
са, первый уровень 

Схема  
инновационных процес-

сов 

Наименование произ-
водственного комплекса,  

второй уровень 

Схема  
инновационных процес-

сов 
Союз стран. 
/Евросоюз/ 

Параллельный 

 

Сеть предприятий Параллельный 

 

Сеть процессов Параллельный 

 
Транснациональная кор-
порация 

Последовательный 

 

Предприятие Последовательный 

 

Последовательный 

 
Технологический ком-
плекс страны 

Параллельный 

 

Цех Параллельный 

 

Технологический про-
цесс Параллельный 

 
Технологический ком-
плекс корпорации 

Последовательный 

 

Технологический уча-
сток 

Последовательный 

 

Последовательный 

 
Технологический 
комплекс 
объединения 

Параллельный 

 

Группа технологического 
оборудования 

(линия станков) 

Параллельный 

 

Технологическая опера-
ция Параллельный 

 
Последовательный 

 

Последовательный 

 

Последовательный 

 

Кластеры 

Параллельный 

 

Технологическое обору-
дование 
(станок) Параллельный 

 

Технологический пере-
ход Параллельный 
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Предложенная методология последовательно объединяет анализы 
технологических укладов и технико-экономических парадигм, позволяя 
синтезировать новые производственные комплексы с последующим кон-
тролем по программам, например, разработанным в Laboratory for 
Simulation Development, LSD [7]. Это программама подходит для построе-
ния компьютерных моделей на базе модели Нельсона-Уинтера. Сущест-
вуют аналогичные ей программы, например, SWARM, разработанная в 
университете Santa Fe или Ascape, разработанная Паркером из The 
Brookings Institution. Однако программа LSD является более легкой в ос-
воении.  
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