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Аннотация. Развитие технических средств производства способствует совершенствованию технологических 
укладов экономики. С целью установления тенденции обновления технических средств и формирования технологических 
укладов экономики страны, их взаимосвязи и взаимообусловленности выделены и охарактеризованы ключевые периоды 
становления и развития техники, определены ключевые факторы формирования и совершенствования технологических 
укладов экономики, установлены перспективные технико-технологические направления развития современного общественного 
производства. Установлено, что ускорение темпов научно-технического прогресса в современных условиях сопровождается 
реализацией достижений науки в жизнедеятельности общества в процессе постепенной передачи отдельных функций человека 
и выполнения сложных производственных операций техническим средствам, преобразованием технологий и техники, 
превращением последней в машинный комплекс. Совершенствование машинного комплекса как единого целого, изменение 
каждого звена с учетом изменений прочих звеньев позволяют обеспечить автоматизацию и цифровизацию производства 
на качественно новом технико-технологическом уровне, реализуя прогрессивные, инновационные методы организации 
и управления производством. Эволюция техники стимулирует деятельность научного сообщества в технико-технологическом 
сегменте, способствует формированию новых технологических укладов в экономике страны. Определено, что в процессе 
исторического совершенствования общественного производства «драйвером» появления новых технологических укладов 
становятся инновационные технические средства и технологии. Смена технологического уклада является результатом 
технико-технологического прогресса, сопровождающегося коренными изменениями в развитии производительных сил, обновления 
рабочей силы, обладающей компетенциями, соответствующими требованию нового технологического уклада. Переход страны 
к шестому технологическому укладу обеспечит опережающее развитие всех сфер общественного производства, и вместе 
с тем – повышение уровня рентабельности и конкурентных преимуществ отечественного агропромышленного производства.
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Abstract. The development of technical means of production contributes to the improvement of technological modes of the economy. 
To establish trends of updating technical means and form technological modes of the country’s economy, and their interrelation 
and interdependence, the author has identifi ed and characterized key periods of formation and development of technology, identifi ed key 
factors of formation and improvement of the technological modes of production, and advanced technical and technological development 
trends of modern production. It has been established that the acceleration of scientifi c and technological progress under modern conditions is 
accompanied by the implementation of scientifi c achievements in the vital activity of society in the process of the gradual transfer of individual 
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human functions and complex production operations to technical means, transformation of technologies and machinery. Ultimately, machinery 
is transformed into a machine system. The perfection of the machine system as a whole and coordinated change of each link provide 
for automation and digitalization of production at qthe ualitatively new technical and technological level, realizing progressive, innovative 
methods of organization and management of production. The evolution of technology stimulates the activities of the scientifi c community 
in the technical and technological segment, and promotes the formation of new technological modes in the national economy. It has been 
determined that in the process of the historical improvement of production, innovative technical means and technologies become the “driver” 
of the emergence of new technological modes. A change in the technological mode results from technological progress, accompanied 
by radical changes in the development of productive forces, renewal of the workforce with competences that meet the requirements 
of the new technological mode. The country’s transition to the sixth technological mode will ensure the rapid development of all spheres 
of social production, and at the same time will increase the profi tability and competitive advantages of domestic agricultural production.
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Введение. Согласно объективным экономическим за-
конам научно-технический прогресс есть непрерывный 
процесс обновления и развития всех элементов обществен-
ного производства на основе применения современных 
достижений в науке и технике. Происходит инновацион-
ное обновление не только технических средств и систем, 
но технологий и методов организации и управления произ-
водством, то есть укрепление производительных сил. Со-
вершенствование технических средств производства есть 
целостный и сложный процесс познания сил природы и не-
стандартных, инновационных способов их производствен-
ного использования. В едином комплексе «Наука-техника» 
каждая его часть относительно самостоятельна и наделена 
специфическими экономическими функциями. Наука слу-
жит исходной, а техника – конечной формой процесса под-
чинения природы. Наука открывает тайны последней, тех-
ника – ключевое материальное средство производственной 
реализации научных разработок [1, 2].

Становление новой технологической основы экономики 
происходит посредством активного привлечения иннова-
ций в материальное производство, а их совокупность спо-
собствует формированию новых технологических укладов, 
которые представляют собой устойчивую самовоспроизво-
дящую целостность на основе объединения совокупности 
технико-технологических сопряжённых производств.

Цель исследований: установить тенденции обновле-
ния технических средств и формирования технологиче-
ских укладов экономики страны, их взаимосвязь и взаи-
мообусловленность.

Материалы и методы. Проведен системный анализ 
эволюции технических средств производства и систем 
и технологических укладов. Использованы методы срав-
нения и прогнозирования технико-технологического раз-
вития общественного производства.

Результаты и обсуждение. Процесс постепенной пе-
редачи выполнения функций человека в процессе произ-
водства машинам отражает и раскрывает эволюцию всей 
совокупности технических средств и систем, выражает 
суть и ключевые направления научно-технического про-
гресса [1]. В этой связи следует выделить пять ключевых 
этапов в совершенствовании технических средств:

– Первый этап. Человек передает некие технологиче-
ские функции рабочей машине, что способствует повы-
шению производительности труда.

– Второй этап. Человек уже не является источником 
энергии для работы орудий труда – двигательные функции 

выполняет энергомашина, заменившая его мускульную 
силу при выполнении технологических процессов;

– Третий этап. С применением достижений науки и техни-
ки происходит создание системы машин – формирование трех-
звенного машинного комплекса «Машина – двигатель, пере-
даточный механизм – машина-орудие или рабочая машина». 
При этом человек возлагает на себя функцию мыслящей и ак-
тивной силы, управляющей процессом в машинном комплексе.

– Четвертый этап. Переход системы машин из одного ка-
чественного состояния в другое, накопление количественных 
изменений в трехзвенном машинном комплексе, способствую-
щих созданию четырехзвенного машинного комплекса, вклю-
чающего в себя трехзвенный машинный комплекс и управляю-
щее устройство, которому человек постепенно передает функ-
ции управления четырехзвенным машинным комплексом.

Каждая из четырех частей развивается в зависимости 
от других, согласно своим закономерностям и обусловлива-
ет автоматизацию производства. Автоматизация – это итог 
поступательного обновления технических средств, след-
ствие и условие развития научно-технического прогресса. 
На этом этапе машинный комплекс в бόльшей степени, чем 
ранее, проявляет себя во всех отраслях производства.

– Пятый этап. В процессе совершенствования управ-
ляющего устройства, реализации компьютерной техники, 
внедрения информационных технологий и систем про-
исходит интенсивное применение цифровых технологий 
на производстве, то есть процесс цифровизации производ-
ства. Цифровизация имеет целью автоматизацию и совер-
шенствование производственных процессов, но в большей 
степени – изменение всей бизнес-модели, представляющей 
собой процесс перехода предприятий, отраслей на иные 
модели бизнес-процессов, менеджмента и способов произ-
водства с привлечением информационных технологий.

Цифровизация представляет собой по сути процесс 
перехода к цифровой экономике. На данном этапе развития 
технических средств к четырехзвенному машинному ком-
плексу примыкает новое звено – программно-техническое 
средство в виде цифровой платформы, что формирует но-
вый пятизвенный машинный комплекс. Экономику при-
менения на производстве настоящего комплекса во многом 
будут определять такие показатели, как объем достаточных 
инвестиций, надежность в работе и возможные риски [3-6].

Пятизвенный машинный комплекс формируется 
на определенном этапе развития производительных сил 
страны, при соответствующем уровне развития науки и тех-
ники. Упомянутый единый комплекс объединяет множество 
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частей, где каждое звено сопряжено с прочими звеньями 
и системой в целом. Работа каждого звена, его свойства 
определяются не только его содержанием, но и общими 
результатами воздействия иных звеньев. При этом система 
в целом наделена свойствами, отличными от свойств от-
дельных частей, входящих в упомянутую систему. Систему 
отличает наличие индивидуальных закономерностей рабо-
ты и развития, тенденций последующего совершенствова-
ния. Изменение и усовершенствование одного из звеньев 
повлечет за собой некие перемены других частей системы. 
При этом с появлением программно-технического средства 
в виде цифровой платформы (пятого звена) происходит 
процесс совершенствования рабочей машины, меняются 
способы ее воздействия на предметы труда.

Современные фундаментальные и прикладные знания, 
масштабный информационный ресурс способны содейство-
вать созданию конкурентоспособной продукции и новых 
рынков. При этом главной задачей является применение ин-
новаций «неожиданным образом» в практической деятель-
ности, в технических средствах и технологиях на междис-
циплинарной основе посредством передачи знаний из од-
ной области в другую. Примером исследования результатов 
инновационной деятельности, выявления технологической 

индустриальной и постиндустриальной экономики служат 
волны технических инноваций Н.Д. Кондратьева (К-волны) 
с 50-летними жизненными циклами (рис.) [3, 7, 8].

Совершенствование производительных сил при совре-
менных темпах накопления научного потенциала и обновле-
ния техники свидетельствует о возникновении новых про-
цессов, которые оказывают мощное влияние на мировую эко-
номику. Изменения сопряжены с особенностями проявления 
итогов научно-технического прогресса. Так, перспективные 
направления развития отечественной экономики целесоо-
бразно формировать с учетом современных мировых тенден-
ций, сопряженных с концепцией технологических укладов.

Роль технологии в производстве значительно усилилась. 
При этом не следует недооценивать роль машинных ком-
плексов по отношению к технологии и совершенствованию 
технических средств в целом. Известно, что технология явля-
ется относительно самостоятельной, аккумулируя при этом 
в себе совокупность способов и приемов воздействия средств 
труда, машинных комплексов на предметы труда.

Цифровые технологии и современные машинные ком-
плексы активно реализуются в различных отраслях АПК. 
Так, сегодня в растениеводстве существуют персональ-
ные цифровые решения (табл. 1) [4, 5].

Рис. График чередований технико-технологических инноваций
Fig. Graph of alternating technical and technological innovations

Таблица 1
Цифровые решения в растениеводстве

Table 1
Digital solutions in crop production

Технология / Technology Производитель / Producer

Параллельное вождение / Parallel driving АвтоГраф, Amazon, Claas Raven
АгроШтурман, АгроНавигация, Trimble 

Дифференцированный посев / Variable-rate seeding Cognitive Agro Pilot, АвтоГраф, АгроШтурман, 
Cropio, Amazon, Field-IQ (Trimble), John Deere 

Дифференцированное орошение / Variable-rate irrigation ООО Адаптивные 
инновационно-интеллектуальные технологии

Дифференцированное опрыскивание сорняков / Variable-rate weed spraying Trimble, AMATRON (Amazjn), Cropio 
Дифференцированное внесение удобрений / Variable-rate fertilizer application Agrofl y, WeedSeeker (Trimble)
Дифференцированная обработка почвы по почвенным картам
Variable-rate tillage with soil maps

АНТ, Геоскан, АгроДронГрупп, 
ГлоНАШ, ГЕОМИР 

Измерение содержания хлорофилла в с.-х. культурах перед уборкой урожая
Measurement of chlorophyll content in crops before harvesting

АНТ, ГЕОМИР, ЦентрПрограммСистем, 
Панорама 
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Цифровые технологии развиваются также в животно-
водстве (табл. 2).

В настоящее время наблюдается общая тенденция, за-
ключающаяся в переходе от персональных решений (от ав-

томатизации отдельных бизнес-процессов) к комплексным. 
Так, в животноводстве используют цифровые платформы 
комплексного управления фермой Борлакс, СЭЛЕКС, Dairy 
Comp и пр.

Таблица 2
Цифровые решения в животноводстве

Table 2
Digital livestock management solutions

Технология / Technology Производитель / Producer

Управление стадом / Herd management Dairycomp 305, UNITRAC и др.

Кормление животных / Animal feeding Коралл, Delaval, Cosmix и др.

Доение / Milking DairyProQ, Delaval и др.

Первичная обработка молока / Milk processing Nautilus (Lely), Delaval DX, BluGenium (GEA) и др.

«Технологический уклад» – один из терминов тео-
рии научно-технического прогресса, установленный уче-
ным-экономистом Тимирязевской академии Н.Д. Кон-
дратьевым, который, изучая историю мирового капита-
лизма, открыл существование больших экономических 
циклов (в 50-60 лет) с определенным уровнем разви-
тия производительных сил («Технологический уклад», 
«Цикл»). При этом установлено, что каждый цикл на-
чинался подъемом экономики, а завершался кризисом, 
по окончании которого наступал новый этап изменения 
производительных сил более высокого уровня разви-
тия. Благодаря этой и иным теориям отечественных уче-
ных-экономистов разработана концепция технологических 
укладов. Так, в конце XX в. Д.С. Львов и С.Ю. Глазьев 
научно обосновали «технологический уклад» как сово-
купность технологий, присущих определенному уровню 
развития производительных сил, и установили для совре-
менных условий общественного производства пять уже 
реализованных укладов. При этом каждый последующий 
технологический уклад зарождается, как правило, в пери-
од расцвета предыдущего. Критерием отнесения способа 
производства к тому или иному технологическому укладу 
служит применение в настоящем производстве техники 
и технологий, характерных для этого технологического 
уклада, либо технологий, обеспечивающих выпуск про-
дукции с признаками соответствующего уклада [3, 7, 8].

Различают шесть технологических укладов.
Первый технологический уклад (1770-1830 гг.) зарож-

дался на новых технологиях текстильной промышлен-
ности и использовании энергии потока воды, что способ-
ствовало механизации труда и привлечению поточного ме-
тода в производство.

Второй технологический уклад (1830-1880 гг.) под на-
званием «Эпоха пара» отличался динамичным совершен-
ствованием железнодорожного и водного транспорта по-
средством применения паровых машин и широким их ис-
пользованием в промышленности.

Третий технологический уклад (1880-1930 гг.) – «Эпоха 
стали» – характеризовался использованием в промышлен-
ности электрической энергии, становлением машинострое-
ния включая электротехническую промышленность на базе 
стального проката. Кроме того, последовало множество от-
крытий в области химии, внедрялась радиосвязь, телеграф, 

автомобильный транспорт. Зарождались крупные фирмы 
и их объединения, преобладали монополии, происходила 
концентрация финансового капитала.

Четвертый технологический уклад (1930-1970 гг.) – 
«Эпоха нефти» – сопровождался дальнейшим становлени-
ем энергетики с преобладанием нефти и природного газа, 
распространением различных средств связи, синтетиче-
ских материалов, массовым производством разноплановых 
технических средств, широким распространением компью-
теров, информационных систем и технологий, формирова-
нием транснациональных и международных компаний.

Пятый технологический уклад (1970-2010 гг.) характе-
ризовался технологиями с использованием вычислитель-
ных, оптико-волоконных технических средств, программ-
ного обеспечения, телекоммуникации и робототехники 
с привлечением Интернета; применением в производстве 
биотехнологии, инновационных технологий и технических 
средств. Пятый технологический уклад и соответствую-
щий ему уровень технико-технологического состояния об-
щественного производства на современном этапе развития 
уже не могут поддерживать высоких темпов роста пока-
зателей производительности труда, сдерживают освоение 
прорывных видов технологий и технических средств про-
изводства шестого уклада [8].

Шестой технологический уклад – уклад нанотехно-
логий на основе клеточных технологий, технологий, ис-
пользуемых в генной инженерии, водородной и управляе-
мой термоядерной энергетики, искусственного интеллекта 
и глобальных информационных сетей.

Синтез достижений на упомянутых направлениях спо-
собствует созданию квантового компьютера, искусственного 
интеллекта и позволяет перейти на принципиально новый 
уровень развития системы управления страной. При ны-
нешних темпах технико-технологического и экономического 
развития шестой технологический уклад в некоторых раз-
витых странах мира наступил в 2014-2018 гг. При этом ожи-
дается, что до 2025 г. возможна новая научно-техническая 
революция. Следует учесть, что удельный вес технологиче-
ских укладов в экономике конкретной страны определяется 
степенью ее развития, внутренней и внешней стабильно-
стью. Так, в 2010 г. в развитых странах доля экономик чет-
вёртого технологического уклада в среднем составляла 20%, 
пятого уклада – 60%, а шестого – около 5% [7].
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Выводы

1. Технический прогресс выступает в качестве ведуще-
го фактора активного преобразования технических средств 
производства, для которых в настоящее время наблюдается 
общая тенденция – переход от персональных решений (от ав-
томатизации отдельных бизнес-процессов) к комплексным.

2. В процессе совершенствования общественного произ-
водства инновационные технические средства и технологии 
инициируют появление новых технологических укладов.

3. Технические средства и системы нового уклада за-
рождаются вместе с совершенствованием техники в пе-
риод расцвета предыдущего технологического уклада.

4. Замена одних технологических укладов на другие, 
более совершенные, способствует экономическому подъ-
ему за счет технико-технологических нововведений, по-
вышению потенциала производительных сил общества, 
обеспечивает развитие всех сфер страны, повышение 
уровня рентабельности и конкурентных преимуществ 
агропромышленного производства.
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