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Ёеобходимь|п! условием ре1цец}1я поставленной )0(!11 съездом кпсс
задачи по переводу ]{арод1{ого хозяйства страпь1 на рельсь| интецсивно_
го ра3вития является ускоре}{ие Ё?|| и [овь11ше}1ие эффективности шауч_
цо-технических мероприятий, впедряемь1х в прои3водство.

Бадо ((сделать экономику... максимально восприимчивой к научпо-
техническому шшрогрессу'- говорид 1\4. 6. |орбачев на июньском (1935 г.)
совеща|{ии- в цк кпсс ппо вопросам ускоре|1ия }1аучно-техцического про-
гресса'_ обеспечить ,ки_зненную 3аинтересова|1ность в этом всех звеньев
народного хозяйства> ||орбанев м. с.- }[оренной вопрос экономической
пполитики: ,(оклад на совещании в щк кпсс по вопросам ускорения
науччо-технического т|рогресса 41 люня 1935 г. [.: |!олитиздат. 1935.
с.23].

Ёатша страна имеет огромньтй !|аучно_технический и црои3водствен-
ньтй потенциал' обесшечивающий т|роведение фундаментадьнь1х и при_
кладнь1х разработок по всем нашравдениям ра3вития науки и техники.
Бместе с тем' сшециальньте исследовапия свидетельствуют о ряде нега-
тивнь!х тендешций в техпическом ра3витии народного хозяйства' сопро-
во)кдающихся падением экономической эффективности Ё1[{. 3а послед_
]|ее десятилетие существенпо умень|шилось влияние новой техники на
сни'кение себестоимости цромь11шленпой продукции' упала эффективность
проводимь1х научно-технических мероприятий. Радикальць|е нововведе-
ния' революциони3ирующие шрои3водство и сшособньтешришестиособеп-
но вь;сокий экономический эффект, пробивают себе дорогу с больштим
трудом !! осваиваются на небольтпом числе предприятий. 1ипичньтми
стали случаи некомшлексного внедре|1ия дорогостоящего вь1сокоэффек_
тивного оборудования' экспдуатация которого в цеадекватной экойоми_
ческой среде шриводит к больп:им убьтткам. Ёаблюдается неоцравдан-
ньлй рост це1т на цовую технику и' как следствие этого' сни}кение реаль-
той 1{ародшохозяйственттой эффективности Ё?|{. Ёесмотря на вь]сокие
формальньте показатели !л бодрьте рапорть1 об 

"спол'зо"ании новой
техники' технический уровень обществепного прои3водства повь1|пается
медлевно.

Ёаряду с новь1ми технологическими шшроцессами продол}кает фу"к-
ционировать устарев1шее оборудование' шшри остром дефиците новь1х ви-
дов изделий на6людается пперецрои3водство старь1х. 3то обусловливает
неоправданшо вь{сокую материало_ и фондоемкость шроизводимой про-
дукции' омертвление огромнь1х масс овеществленного труда в сверхнор-
мативнь!х 3ашасах и 1{е3авер!шенном т!рои3водстве и' в конечном счете -цароднохо3яйственньте потери и 3амедденио эко|томического роста.

Ёесмотря на необходимость для патшей странь1 йрупномасплтабньтх
структурньтх преобразований, темпьт прогрессР1внь1х технологических
сдвт{гов за посдедние 30 лет бьтли ни}ке потенциально во3мо}кнь!х. }4еэк_
страновь1е сопоставления динамики пока3ателей отраслевой структурьт
экономики' распрострапения ва;+снейтшйх технологий' удельнь1х 3атрат и

* Б порядке поотановки вопроса.
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связывапия ресурсов' отра?кающих 1тавньте шаправле1{ия нтп, сви-

детедьствуютосохраняющемся'ат[орядупараметроврастущемотста-
вании технического уров11я наш1его народ}{ого хо3яйства-от наиболее про-

двинув1шихся в соойътствующих оферах Ё111 страп. Фпьтт реали3ац!1и
отдельвь1х ва)т{вых шостановлений в области шланирования и экономи-
ческого стимулирования :{тп свидетельствует о том' что еще рано гово-

рить о ре1ше!1ии 3адачи со3дания действецного механи3ма' ориент]трован_
його н; ипте}{сификацию прои3водства. |лавная трудность ва этом
пути-слабая проработанпость тоории нтп-и вь1текающих и3 нее ис:
ходць1х принцишов хо3яйствен!!ого управления.

1ради-ционпь1е представлеция трактуют Ё11] как равномернь|й <<одпо-

роднь1й) процесс совер1шенствования средств и улуч!шепия материально-
технцческой базьт прои3водства' сошшрово'т{дающийся постепевнь1м увел!1-
чевием его эффективности, отмиранием устарев]цих технологий |1

впедрением цовьтх и т. д. |!ри этом Б111 рассма1риваетоя как стацио-
парнь1й процесс. |{оследвее, ца ]1а1ш в3гляд' является главнь1м недостат-
ком обьтчно иошоль3уемь1х в шшрактико экоцомико_математического моде_
лирования балансовь:х и оштими3ационнь1х моделей' прои3водствевпьтх

фупкцшй, статистических моделей и3учеция 3ависимоотей у| других ин-
струментов формального анализа' которь1е не шшо3воляют раскрь1ть глав-
пое содер}кание нтп как динамг1ческого' неравно1|!ерного цроцесса
структурньтх и3менений в сиотеме обществецного прои3водства. структу-
ра в3аимосвязей' а часто и состав алемештов тради_ционно и3учаемь1х

формал,",тх систем шредполагаются пеи3меннь1ми. Ё1|1 в такого рода
моделях' как шшравило' учить1вается в вид6 отдельного фактора' апало-
гичного другим факторам производства' либо-3адается акзогенно в виде

диокретпь1х и3мецений параметров систе}1ь1. |[ри этом теряется возмо}к-
дость моделирования и и3учения м}{огих существенньтх 3аконо}[ерпостеи
Ё1[1, обусловливающих ето нераввомерность и неопределевность' во3мож{-
вость о6ъяснеяия механи3ма интеграции отдельнь|х пововведений в

едивьте направления нтп, а сам этот процесс предсщвляется 3агадоч_
пь_тм (червь1м ящиком)) или оппределяется впе модели. [а:ке тогда' когда
удаотся шшолучить теоретическое ре|цецие припцишиальнь|х.про6лем отра-
,т{ения нтп (таких, нашшример. как оцет|ка пововведений в оптимива_
ционвьтх 3адачах [1] или утет-дишамики распространения цововведечи|?
в прои3водотвепшь1х функциях [2]), их практичеокая реали3ация ватал-
кивается на новь1е' не мевь1пио трудности (в первоп! случае это моде-
лировавие самих нововведенлй и утх во3действия на критерий оптималь-
цости' во втором остается проблема оцешки экошомического эффет*та

распространения пововведений, а так}ке условнь1й характер отра}кения
Бтп ' к1честве автовомного фактора).

Ё111 происходит в результате сло)жного в3аимодейотвт.я техно]|огиче-
ских сдвигов и и3менений в сфере хозяйстве}тньтх отно|шени]?. Форми-
рование прои3водственно-техцических сиотем осущеотвляется в ре3ульта-
те принимаемь1х хозяйствующими субъектами ре1пений. Бместе с тем'
воспрои3водство этих систем обладает внутренними закопомерн0стями'
проявляющлму|ся в виде условий рациопальной хозяр]ственной деятель_
ности' весоблюдение которьтх ведет к непредвиденнь1м последствшям при-
нимаемьтх ре1пений. 11оэтому 1[ре}т(де чем перейти к анали3у механи3ма
взаимодейс|вия техвологических сдвигов и и3менений хозяйственньтх от-
во1пени|? целесообра3но остановиться на особенностях воспроизводства
технологической отруктурь1 экономики.

1радиционно в качество основного элемента технологической струк_
турьт экоцомики рассматривается отраоль (так пазьтваемая ((чистая)) или

реальная хо3яйотвеппая). отрас'[евой подход к а1{али3у техполог:{ческой
структурь1 представляетоя вполне остествоннь|м. он отрая{ает су1цеству-
ющее ра3деле1{ие труда и соответствует сло?кившей1ся системе улравле-
пия народнь]м хоаяйством. кроме того' отрасли являются довольшо устой-
чивь1ми образованиями' что делает удобпь1м их иополь3овашие как в
практике плапировапия и ушрав]{ения' так и в теоретическом аналиве
воспрои3водства экономичоских пРоцесоов. Фдпако такая устойчивооть'
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столь удобная шри апали3о стациоцарць1х процессов' 3атрудняет иссле-
довапие при шереходе к и3учению технологическ](х изме}1евий. |!ослед-
пие в отраслевой отруктуре экопомики могут бьтть шредставле}!ь1 либо в
виде изменений в3аимосвя3ей ме){{ду элементами системь1 (вьтраэтсае-
мь|х в терми!{ах шотоков ресуроов !|. шродукции или коэффициецтов
удедьнь1х' прямь|х или полць]х затрат), либо как и3менешия (обынпо
рас]цирецие) мпо:кества элемептов. Ё111 отраж{ается при этом' в цервом
случао' в виде измецеций коэффицие}{тов 3атрат ресурсов или продукции
отраолей' во втором - как появление вовь1х отраслей общественпого цро-
и3водства. |[одобное представление Ё11] но по3воляет' по на1пему мце-
пию' раскрь|ть его сущнооть. Б рамках отраслевого апали3а пево3мо)кно
проследить цроцесс формирова|114я у! ра3вития новь1х тохЁодогических
систем и сопрово}кдающие его технологические сдвиги. Ёа уровне отрас-
лей мьт паблюдаем ли1ць 1{екоторь|е ппоследств11я измо}{епий техпологиче-
ской структурьт экономики' а внутрепний механи3м, логика этих и3ме-
пений остается скрьттой. Фдна тт та }ке отрасль хозяйства мож{ет суще-
ствовать веками' в то вромя как пабор составдяющих ее техвологических
процессов радикаль11о меняется. 8траслевой ра3ре3 экономики не по3во-
ляет отра3у1ть !1 измерить многие ва:кттейтшие Ёашравлеция }{1|!, кото-
рь|е носят ме?котраслевой характер. |[опь:тки разукрупнения отраслей п
шшредставлену|я их в виде пабора 11оодедовательпо де3агрегируемь1х тех-
пологий' предппринятьте в последнее время [2' 3:!' хоть и помогли пре-
одолеть ряд недостатков отраслевого |1одхода' ос}{овньте проблемьт все
?це не ре1шили. ,{ело в том' что любое де3агрегированио отраслевой
производственной системьт пеизбеэкно ограничено ее рамками. )(отя оцо
11 по3воляет шроследить динамику внутрепшего ра3вития отраслц' но
оставляет (3а кадром) шроцесс 3аро)кдения и ра3вития новь1х целостнь|х
шрои3водстве!11то-технических систем' которь1е' как шравило' ]{осят ме'к-
отраслевот? характер. |1ри атом ва}1{но шодчеркнуть' что ограниченЁость
отраслевого шшодхода к 11сследованию технологической структурь! эконо-
мики сочетается с цедостатками отраслевой органи3ации системь1 хозяй_
отвеп}{ого управления, объективпо ориентированной па обеспечецие ста-
ционарнь1х воспрои3водственць1х процеооов и ца сдор'кивапие любых
вововведепий, которьте могут их пару|пить.

)1юбая хозяйствен|{ая отрасль является технологически неодЁородной.
Различвьте формирующие ее технолог11ческие ппроцессь1 связаньт коопе-
рацией с ра3ць!ми шо техническому уровню производствами в других
отраслях еди}{ого народнохо3яйствеЁцого комшлекса. Б отличие от тох-
нологической неоднородности т|рои3водотвонвь1х процессов' объедипяемьтх
в рамках отраоли (а часто да)1{е и предприятия), ме:котраслевьте техно-
логические цепи сопря?кецнь|х производотв имеют единьтй техцический
уровень. 1\4е:котраолевь1е свя3и ме)[{ду сошря}кецнь1ми технологическими
процесоами оппределяются слоя{ивтшейся спещиализацией и коошерацией
и шриобретают обьтчно чре3вь1чайно устойтивьтй характер. 3та уотойни-
вость обусловлеша естественньтмц свойствами сопря)кеннь1х технологиче-
ских процессов' ван{нейшими и3 которых являются общий технический
уровень и требовапия качестве1{ного ооответствия средств шшроизводотва:
оборудования' сь1рья' материалов' э|1ергоносителей, уолуг транспорта и
овят|!, квалификации работей сильт и др. Баэкней:пее уоловие устойтивого
воошрои3водства комплекса сопря'т(ешцьтх прои3водств_соответствие
качества вь|шускаемой им продукции коночнь1м общественньтм потребно-
стям? определяемь|м уровЁем ра3вития человеческого фактора.

Бьтсокая технико-экоцомическая однородность таких комплексов де-
лает во3мо)кнь1м и целесообра3нь1м их исполь3ование в дальнейштем ана-
ли3о воспрои3водствепной структурь1.э1{оцомики в качестве устойнивого
структурного элемента_технологического уклада (ту). Бходящие в
один [1/ проц3водства вследствие сопря}кенцости развиваются синхронно.
Ёакие_либо и3менения в одвом и3 аломевтов 1)/ вь1зь1вают соответотвую-
щие и3моцения в других по цоши сопря)1(епць1х шрои3водств. Расшире-
пие ка?кдого технологиче9кого 11роцесса обусловлено ра3витием всей
груцшьт в3аимосвязаЁвь1х прои3водственпь1х оистем.
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|1ервитньтм элементом Ё11] является нововведецие. Развитие любой
технодогической системь1 }1ачинается с впедрения базисного цововведе-
у!!4я1 сошрово'кда|ощегося впоследствии дошшолняющ|тми. Базисньте ново-
введения обь]чно радикально отличаются от традищионвого технологиче-
ского окру)ке1{ия' эффективное функцио1{ирование со3даптть1х на их ос1{ове

техпологических систем требует органи3ации соответствующих цовь1х
сме}к}1ь1х прои3водств. таким образом, ра3вивается повое образование в
традиционной тех}{ологической структуре экономик}т.- Бго эффективное

функцион'рование' в свою очередь' мож{ет бьтть обеспечецо литшь в
адекватной техцологической цеци. Бкдючение новь1х технологичоских
систем в традициоЁ1{ьте технологические щепи |{е ведет' как правило?
к 3аметному техническому прогрессу и3-за обьтчной цеприспособлецностц
сме}кников к. усвоен111о их преимуществ, Реальное технико-экономиче-
ское ра3витие цроисходит путем становления ]1овь1х технологическ}1х
цешей' складь!вающихся на основе сот]ряж{енпь1х базиспь1х нововведеБлй п
объединяющихся в 1{овь1е ту.

1ешерь становится понятеш нерав11омернь1й характер нтш. Фн шроис-
ходит }1е цутем 6олее цли менее равпомерного внедре}{ия 11овь1х тохно-
логий' ликвидации старь|х и ппосте11енного шовь11цения общего техниче-
ского уровт1я прои3водства. 3то, шо существу' цроцесо чередования
длительнь1х этапов эволюцио}|Ёого ра3вития соответствующих 1}, пере-
ме}кающихся 11ериодическими реводюцио}{нь1ми и3менениями техвологи-
ческого 6авлса экошомики при смене доминирующих 1)/. 6меда одного
доминирующего ?)[' другим не мо}кет не сошшрово)кдаться реконструкцией
и ликвидацией бодь1шого числа технологических 1|роцессов' составляв-
ших ба3ис старого 1)/' и распадом соответотвующих ему ]1рои3водствен-
нь!х свя3ей одновременцо с бь1стрьтм распространепие1\[ новь1х технодо-
гических шрощессов и рас1пирепием вновь во3никающих прои3водотвен'
нь|х систем. |{р" этом' т!а на]ш в3гляд, бессмьтсленно поднимать вопрос]
о том' что является главной дви)т{ущей силой в гене3исо ка'кдого техно-
логического уклада_технологические во3мо?кносту| ллл общественньте'
потребности, в какой части сродств шрои3водства - в орудиях или в
предметах труда-заро}1{дается первоначальчь|й импульс технологиче-
сйого переворота. ]]4сследования пока3ь1вают [4-6], вто нововведения ]{

сдвиги в основнь1х частях технологической структурь1 экономики_
в ма1шиностроении' прои3водстве коцструкционнь]х материалов' сь1рья'"

энергоносителей' в строительстве' в ис1]ользуемь1х средствах транспорта
!т свя3|4- взаимообусд63д@нБ1. Фни стимулируют и дополняют друг дру-
га. Радикальнь1е открь1тия и изобрете11ия' имеющие отноштенио к одной
и3 этих частей,'оотаются нереализованнь1ми' или' во всяком случае' не
цолучают 1{еобходимого распространения до тех пор' пока пе появятся
соответству1ощие !{ов1пества в других частях и не сформируются необ_
ходимь1е условия для ра3вития целостно'? системь1 сошря}кеннь|х про_
и3водств. 1![ногочисленнь1е исоледоваЁия гене3иса промь11пле1{ной рево-
люции ху1тт в. отчетливо шока3ь1вают в3аимообусловленшость пововве-
дений в орудиях прои3водотва в ведущей в. то время отрасли г!ромь11п_

ленности _ текстид;ной, и3мет1епий в ма1шиностроении (связанньтх с ис-
пользованием шаровог0 двигателя), в прои3водстве конструкционнь1х
материалов (тугун)' энергоносителей (уголь) и т. д. 14 еолтт в ука3ан-
нь1й период' несмотря 1{а в3аимообусловленность составляв|ших т!ромь11п-

;!енну}о револ!ощию технологических одвигов' мо}кно установить истори-
ческую шшоследовательность базисньтх нововведений и ппроследить' хотя
бьт условно' процесс зарож(деция и дальней1пего усиления первоначаль_
пого имг{ульса' то в становлении шшоследующих технологических укладов
это сделать намного труд1{ее. [ронологииескую 11оследовательность во3_

никповепия соответствующих базисньтх нововведений и пред1пествовав-
1пих им и3обретений установить' ра3умеется' мо)кно (см. [7]). Ёо <после
атого)) 11е 3шачит ((вследствие этого). [о обстоятельство' что внедрение
каталитического крекипга нефти прои3о11лло рань1пе промь11пдепного
освоовия шрои3водства пейлона или полиэтилепа и цо3'т(е начала прои3-
водства теплово3ов |т, с' этв7 не о3пачает' конечно'' что мо'кду атими
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нововведециями имеется причи|1чая свя3ь' хотя их взаимодополняющий
характер очевиден. Бзаимосвязь ме?1(ду этими нововведениям|'! системна'
ра3в]{тие одного и3 них одновременно есть следствие и пр!1чина ра3ви-
тия других.

Б ка:кдом 1)/ моэкно вьтделить ядро' в котором сосредоточен набор
базшсньтх технологий. Реализующие их прои3водства сопря}т{ень| допол_
няющими 1'ехнологическимц ппроцессами. (оставляющие уклад техноло-
гические цепи 3амь1каются на соответствующий тиш непрои3водственно-
го потребления' которьтй представляет собой одшн и3 ва:кнейлпих эле-
мецтов 1]/ ц вь1т]одняет роль своеобразного ускорителя его ра3вития"
}1{изненньтй цикл ка?кдого ?} 3авертшается с нась1щением определепвь1х
общественттьтх потребностей. Фаза бьтстрого роста ?)[' тесно свя3ана о их
актуализацией, которая прортсходит путем сло?1{ного взаимодействия
технологических во3мо)кностей и вновь во3никающих потребностей.
--*|!"рч9д доминирования конкретного 1)/ представляе{ собой этап
нтп *. }(а:кдьтй из таких эташов характери3уе'ся набором базисньтх про-
и3водств' группой лидирующих отраслей' типом непрои3водствен11ого ппо_
требления, квалификации работников и т. д.' опирается на определеннь1е
видь! энергоносителей' конструкционць1х материалов' средств транспорта

'т свя3'т. ?1ньтми словами' содер}кание этапа Ё1|1 соста,ляет ра3витиет!рои3водств того 7л]\у! иного ту, 1!|е:кду последовательньтми эташам11
1{ттт (и соответству_ющими 1)/) имеется преемственность. Б результа_те ра3вития 0дного формируется материально_техническая база_для ста-
повления последующего. 3аро:кде11ие нового 1} шроисход!1т в недрах
старого' и в своем дальнег!тшем ра3в,1тии оц присшшосабливает прои3вод_
ства' сло?1(ив1пиеся 1{а предь1дущем этапе }{?|{, ,к потребностям состав_
ляющих его ядро технологических процессов.

3накомство с вь1полнецнь1ми в последние годь] исследованиями долто-
срочнь|х тевденций технико_экономичес-кого ра3вития в _11ромь!|шлен|!о
ра3вить1х странах (см., например, [4-&]) позйоляет с начала }1ь1не1пне-
го столет]тя вь1делить три_?1апз Ё?|! и, соответственно' три последова-
тельно дом_инировавтпих ])/. |[ервьлй и3 них начинаетоя- с последнет:1
четверти хтх в. Бго ялро _ электроэнергетика 14 электротехническое
}{а1пиностроение' автомобилестроение, }{еорганическая химия. Распро-
странение технологий этого ?} оопрово'кдалось механи3ацией основпых
технологических процеосов и соответствующими и3менециями в уроввоквалификацпи и о6ра3ования трудовь1х ресурсов. Ба:кнейтши,' ,р''*'--
деннь!м конструкционнь1м материалом бь:ла сталь и и3готовленньтй из
}1ее прокат' энергоносителем _ уголь' главнь!м видом сухопутного
транспорта _ }келе3нодороакньтй. Б ходе ра3вития этого []/ со3давалась
также новая инфраструктура (автомобильньтй транспорт и телефон_
пая связь)' росда доля нефти в энергоцотреблений. [ройзводства б|тлтт
0риентировань1 на исполь3ование массовь1х ресурсов' универсального
оборудоваяия' ни3коквалифицированной рабоией сильт (по современнь1м
понятиям). Развитие ?)/ сопро}о:тсдалос{ бьтстрой урба"изац"ей и ради-
кальнь1ми и3менениями не только структурьт потребления населения' но
ш самого образа ,ки3]1и.

1![еханизация прои3водства' повь1!пение квалификации 3анять1х' сдвиг]т
в топливно_энергетическом балансе в пользу доли ?кидкого тог]лива и
рост общего эт1ергопотребления, так ?ке как со3дание новь1х систем мас-
совь1х.коммуникаций и новой транспортной инфраструктурь1' нась1щение.
потребительоких рьтнков традиционнь1ми товарами со3дали к'напал.у 30_х
годов в ра3вить1х капиталистических страцах условия для стаповления
нового 1)/. 11роведенное нами исследование динамикц потребления тра-
дициопнь]х промь1]пденньтх конструкционнь|х материалов' а так}ке про_
и3водства некоторь1х видов продукции' характери3ующих первьтй ?){',
ука3ь1вает на то' что составляющие его технологические процессь1 про-
дол}кали воспрои3водитъоя в ведущих капиталистических странах впплоть

* Ёе прететтдуя т{а окончательное определение по|тятия <этап Ё1||>, мьт излага-ем 3десь свой взгляд на периоди3ацию этого г]роцеоса' т'оль3уясь этим термином занеимением луч1пего.
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до серединьт 60=х годов. Ёо основньтм двигателем техцико-экошомическо-
горазвитиявпослевоепнь|егодь1становитсяновь1й'домипирующии
'}]/. Бго ядро составили промь11цлевпость органического сипте3а и со-

шря'кеннь1е о ней ма|пипостро!1тель11ь|е прои3водства' аэрокосмическая и

радиотехцическая шромь1|пденность. ,(альпей:пее ра3витие шолучила
1'тБмоб"леотроитель;ая ппромь11шленность' а автомобильнь1й траношшорт

3аЁял главное место в структуре перевозок. Аля этого этапа характорньт
компдексцая мехапи3ацу|я |4 автомати3ация мпогих осцовць1х тохнологи-
ческихппроцессов'ростспециализациишроизводстваишере-ориецтация
€го о иополь3ования массовь1х ресурсов и универсаль]1ого обо-рудования

ца качественное сь|рье и сшециали3иров&нное оборудование. о[ере}каю-

щими темпами ра3вивалаоь алектроанергетика' шродол?кался сдвиг в топ_

ливно_эцергетическом балапсе в шшоль3у вефти' которая 3ацяла место ве-

дущего а!1ергоносителя. Б балансе потребления коЁструкционнь1х ма-
териалов ре3ко во3росла доля 1{овь]х материалов. }величилась доля ка-
чествеццо_й стали в вь1пдавке эт0го металла. получила развитие телеви-

3ионвая система массовь1х коммупикаций. (формировалоя новь1й тип
нешшрои3водствецного потреблевия с вь1соким удельнь1м весом расходов ца

усл'ги и приобретецие техпически сло}т{нь1х товаров ддительного поль3о-

3,,'/6- (прЁхсде'всего' бьттовой ашшаратурь1 и автомобилей). [тало мас_
.совым ср6д""" образовавие' па качественно более вьтсокий уровень под_

цялись 
-к"алификац!тя 

завять1х и кудьтура производства. к середине
70_х годов этот ту достигает в ра3вить1х капитадистических страцах
пределов своего рас1пиреция' о чем' в чаотности' свидетельствует про_

анализированная вами динам|1та шоказателей' отраж{ающих его )кизнеЁ-

'|й 
ц'Ё'. Б это время в главць1х каппиталистических страпах стабили-

зировадось отЁосийльвое потребление освовць1х для данного 1} кон-
струкционпь1х материалов ш энергоцосителей' шредметов пепрои3водст_
ве'йцого потребления' завер|шилось расшроотранение его базиснь1х техно_

логических шшроцессов. [альнейштее технико-экономическое ра3витие свя_

3ано с новь1м этапом нтп.
Б основе нового' третьего в шшринятой нами последовательшости' ту

ле}кит 1цирокая комплексная автомати3ация производственнь1х процес_

сов }1а базе бурвого развития электро}{ики' мехатропики и микропро_

цесоорпой техвъки' Ёлубокая специали3ация производства (ставтпая

возмож[ной с промь1!шленвь1м-оовоецием методов и3готовлепия материа-
лов с 3аранее 3аданЁь1ми свойствами)-, тшироко-е шрименение новь|х био_

техвологйй в сельском хо3яйстве' добь|вающей и других отраслях про_

мь11пленвооти' шовая система массовьтх коммуникации' исполь3ующая
вь|чиолительнь]е сети и космические средства свя3и'

(тановление первого 1} в [([Р отпосится к шшериоду ипдустриали-
зации. (о второй шоловиньт 50-х годов после принятия ре1шений о хи-
ми3ации цародцого хо3яйства' развитии гра}т{дацского авиастроения
и др. цачалось становление второго ту. в то время прои3водства шер-

вого укл'ада еще це достигли пределов рас|ширения' и цеобходимая для
бь:строго ра3вития второго [} 

_материально-технпческая 
база не сфор_

миро-валас1. !инамика удельного потреблен1{я традиционць1х конструк-

ционвь|х материалов' прои3водства универсального металлоре)кущего
оборудования й ряда других 11оказателей, отраэтсающих }ки3ненпь|й цикл

";;;ь; 1))/, сви!етельствует о ого рас|ширении-вплоть до серединь1 70_х

годов и воспрои3водстве в настоящее время. Бовлечевие огромвого ко-
личества пароднохо3яйотвенньтх ресурсов в продолж(ав1шееся рас111ирен_

пое воо11роиаводство первого [][' имело следствием недостаточшое ре-
сурсное 

'_бе","*е'"е ра3витшя нового 1}. |[оэтому распространение со-

ставляющих его технологическцх оистем про1тсходило темшшами' 3начи-
тельно устушав1пим!т шотенциальпо во3мож{нь|м' продемонстрироваввьтм

рядом шромь11пленно ра3вить1х стра1{'
}/казанньтй вь1вод оширается 1та результать1 ме'кстранового ацали3а

динамических рядов (1{'51_1984 гг.), отра?кающих технодогические
сдвиги' свя3аннь1е с развитие}[ е:т_орого 1]/. Анали3 шоказал' что уровень
ра3вития прои3водстй второго 1} в на:шем хозяйстве сейчас соотвотст-
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вует уровпю с1шА и других развить1х кациталистических стран начал&
и серединьт 60-х годов. (охраневие сло'кив1шихся тенденций о3цачает'
что составляющие второй 1)/ производства достигнут пределов раоцро-
страпеция (и, соответстве|{цо' будут со3даць1 материаль}{о-техническив
пр'едпосьтлкй 

'для 
бьтотрого ра3вития третьего 1)/) не рапее 2005 г. 1а_

ким обра3ом' несмотря на то' что проме)куток времени ме)цду началом
первого и второго ат!пов Ё1|{ составил у }1ас всего около 25 дет прот!1в
полувека в ра3вить1х капиталистических странах''длительпость сампх
этих этапов сократить не удалооь. |!ритина - недостаточно активная
структурцая цолитика' не обеспечив1шая своевременную цереётройку тра-

диционньтхпрои3водствицерерасцределениересурсоввподь3увторо-
го ту.

Б настоящее время в народ11ом хо3яйстве проиоходит становле}|и9
третьего 1]/. Ёапли иссдедования свиде1ельствуют о сравнительно высо-
кой скорости распрострацеция робототехнцки' станков о шрограммпь1м

управлением и других составляющих его техцологий. однако следует
иметь в виду' что шока атот ту находится в начадьной фазе своего
,ки3ненного цикла. |[оэтому обеспочение вь1соких темшшов раст|1ирен'1я
входящих в него прои3водств не-требует боль|пих 3атрат ресурсов и3_3а

их пе3}{ачительного веса во всеи техБодогической структуре. ,(ля под-

дер?т(ания вь1сок,{х темпов в дадьнейшем шотребуется шерераспределение

ресурсов во все во3растающих мас]цтабах. Ф сло?кностях органи3аци!т
такого перерасшределения говорит не только опь1т ра3вития второго ту,
цо и вь1явленная в ре3ультате анали3а тенденция к отставанию темпов.

расцростране11ия новей1ших технологий в обра^б^ать|вающей промь1]]1лен_

ности от потенциадь}{о во3мо}1(нь]х с ]1ачала 80-х годов. 3вачительньте
трудпооти во3никают так}ке в свя3и с це3авер|ценность}о ра3вития цро-
изйодств второго .1}, составляющих материально-техцическую ба3у для
становления третьего ту.

$ачеотвенньтй анали3 воспрои3водства технологической структурь1
народного хо3яйства сссР и шроведецнь1е нами и3мерения указь1вают на
наличие в этой структуре трех ту? цаходящихся на ра3нь1х стадиях
жи3нен1{ого цикла; }1з-за принцишшиальць|х различий в техническом уров_
1!е составляющих их про113водств свя3и ме2кду технологически]\{и уклада-
ми носят' главнь!м образом' вь1ну)1(ден11ь1й характер' црицимая форму
компенсиру}ощих и 3амещающих потоков ресурсов 

*. Фупкционирование
ка'|(дого йз 1]/ осущеотвляется автономно на собственной воспроизвод-
отвеЁной базе. Ёа сть1ках 1)/ наблтодаются большлие }{ароднохозяйотвен-
пь1е потери, обусловленнь1е ппринципиальнь1ми ра3личиями в техническом
уровне соединяемь]х прои3водственнь|х шроцессов. [ледствием технологи-
ческой мцогоукладшости эко}1омики является 3амедление прогрессивнь1х
техцологических сдвигов. )/старевтшие ту' продол)т{ая воспро1'1зводдться'
оттягивают 3начительць1е прои3водствен}|ь|е ресурсь1 '\ 

сущеотвенно
ограничиватот во3мо)кности роста нового ту. 3то ведет к ра3витию дис_
шроппорций (наиболее очевидная и3 которь1х _ пперешрои3водство устарев_
]цих видов продукции 11ри остром дефиците }{овь1х) и 3амедлен'!ю общ11х
темшов экономического ра3вития.

3акономернооти воспрои3водства тех}{ологической структурьт экономи-
к],т сами шо себе пе предоцределяют динамики экономического ра3вития.
Фпи задают ли1пь некоторь1е усдовия' которь|е вьтступают в той или
иной форме под во3действиом ристемьт хо3яйственнь|х отно]пеций. при
кацитали3ме шроцессь1 формирова|1|ля у1 эволюции 1)/ шроявляются в

неравномерЁости экономического роста' чередовании цериодов относи_
тельно вь1соких тем11ов роста и кри3исньтх потрясепий' 3атя}1(нь1х дешрес-
сий. смена доминирующих ту со{ровож{дается глубокими структурнь1-
ми кризисами' экономическими потерями' ростом социальной напря'кен-
пост; и т. п. }становлецие общественной собственности на средства
прои3водства со3дает уоловия для со3шательт1ого управлеция процессами
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техпологических сдвигов' устранения негативнь1х шооледствий перавно-
мервости нтп. Фднако ати преимущества реали3уются }1е автоматически.
1ребуется кропотдивая работа шо со3даник) мехави3мов компенсации це-

равномерности нтп.
,{о настоящего времени таких механи3мов в системе управлепия ва-

родпь1м хо3яйством' по существу' не бьтло. Б сиду объ0ктивньтх причин'
цреж{де всего - и3_3а недостаточшого опьтта структурнь1х перестроек со-
циалистической экономики' время функционирования которой }{епамного
боль:ше средней продол'кительности }ки3непного цикла одного 1)/, задата
со3дания подобнь1х механи3мов даж{е ше ставилась. }}4х отсутствие 3аконо_
мерпо'шривело к тому' что стацовление нового 1[ происходит царяду с
продол}кающими функциовировать устарев1шими. |[оатому вь1сокио в па-
чале }кизненного цикла 1)[' темпьт его рас1пирения в дадьпейп|ем, по
мере уволиченр|я его (веса)) в тех11ологической структуре' умень|цаются.
[инамика шока3ателей, отра:тсающих ра3витие ту, шриобретает в этих
условиях вид прямой л|тт1у!|\ в отличие от логистической кривой' харак_
терной для ра3вития 1]/ в капиталистических стравах.

Ёаибольтшие трудности прц исследовации механи3ма нтп состоят в
о6ъяонентци процесса ит1теграции пововведений в отдельнь1х оргави3а-
циях в целостпь1е цашравления нтш, реали3ация которьтх сошровож(дает-
'ся крупномас1цтабнь1ми технологическими сдвигами. |[ри этом особенно
остро чувствуется ра3рь!в меж{ду исследованиями нтп на микро_ и
макроэконо1!{ическом уровнях.

1|[няовацтлоннь|е т1роцессь| в организациях исследовань{ сравнительно
хоротпо. Ёе перенисляя ре3ультатьт' шолученньте в рамках ме)кдисципли-
нарной теории ин|{овационнь1х процессов' ограничимся ссь1лкой ли|пь ца
те и3 них' которь!е паиболее существенньт для понимания общей карти_
ньт. Фбъективно присущее любой оргапи3ации стремление к обеспеченик)
стабидьцости как внутренних процессов' так и вне|шнего окру}кения по-

ро)т(дает ее сопротивлецие нововведениям. сколь-либо серье3ное нововве-
дение неи3бе}кно пару1шает сло}кив|пиеся коммуникации и управленче-
ские процессь|' что вь13ь1вает естественное сопротивление многих и3 3а-
трот{уть{х им л11ц. Ёейтрализащия этого фактора шриобретает кдючевоо
3наче1{ие для усшеха любого нововведения.

3мширитеские исследования пока3ь1ва1от' что вь|нудить администра-
щию органи3ации к внедрению серье3ного нововведения мо)кет ли1шь

сильцое ухуд|шение условий ее функционирования 110-12!. 3аметим,
что рочь' ра3умеется' идет о реальвь|х нововведениях; многочисленнь|е
.случаи имитации нововведений в целях дости}кения установден|{ьтх пока-
зателей 3десь пе рассматриваются. €ледовательно' в условиях стабильно-
го вше|шт1его окруж{ения едва ли мо)1{но о}кидать от органи3ац!1и вь|сокой
инновационной активности. но именно такое окруж{ение обеспечивается
вклк)чением предприятия в чре3вь1чайно устойчивое и стабидьное обра-
вование _ отраслевое ведомство. вь1сокая стабильность в11е||1него окру-
ж{ения в существующей системе хо3яйотве]{ного управлон14я имеет своей
оборотной стороной отоутствие самостоятедьности. |1редшриятия не толь-
ко ше заинтересованьт' но' как правило' и не имеют во3мо}к1{ости само-
стоятельно внедрять сколь_нибудь существеннь1е нововведения. Рещения
о ва)1{ньтх нововведениях ппринимаются на верхних уровнях иерархии
хо3яйствующих субъектов. огромнь1е мас|штабь1 (шодведомствен!{ь1х вла_

дений) и прочное властшо-хо3яйствевное шоло}кение аппарата управления
отраслью обеспечивают вь1сокую стабильность условий его работь1 и,
сдедовательт1о' пи3кую ицноващион}1ую активность. Бнедрение радикаль-
нь1х нововведений в слож{ив1шихся технологических системах весьма 3а-
труднено. 6егоднятшняя структура управления хо3яйствепной отраслью
обслу:кивает' по сути' постоянньтй ре}ким рас||тиренного воспрои3водства
существующих технологических систем' в и3вестной степени, автоцомно
от измене}{ий общественнь1х потребностей в ре3ультатах их деятельпости.

]['стойчивость технологических цепей, единство и целостшость техно-
логических укладов обесшечиваются системой соответствующих ме?кве-

домствешнь|х отцо|пений. ве осцовнь1е соотавляющио: шшринятая в цевт-
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ральнь1х т{лановьтх оргацах шрактика ш'1анирования ((от достигнутого)) и
расцределепия кацитадьць1х вло'кевий под прирост шродукции; фонди-
руемое оцаб)кение предшшриятий по заранее устаЁовленному [ооснабом
церечпю продукции; практика разработки пла!1а на основе шшредставляе_
мой |бссцабом <народнохозяйствецной шотребнооти)' которая фактинески
является суммой 3аявок шшредприятит}, обь:нпо составляемьтх (в усдовиях
годового шланировация и значительного ра3рь1ва ме)кду сроками подачи
3аявок и шшолучепия плановьтх задаший) путем шропорциоцального уведи_
чения 3аявок шшредь1дущего года; бюд:кетное фишансирование кашшиталь-
|!ьтх вло)1(енлй т дошшолпя1ощая его ((мягкая)) система кредита; 3атратпое
ценообразовацие' гарантирующее общественное при3нание любь1м 3атра_
там труда безотпосительЁо общественной полезшости материали3ующего
их продукта; совремепшая слуэкба [осстандарта' препятствующая каким-
либо изме]|ен!1ям в технологии шрои3водства вь1пускаемой продукции
как в худ]пую' так и в луч']пую сторопь1. Б общий механи3м' обесшечи-
ваютций стабильное и устойиивое рас1пирецное воспроизводство сло}кив_
|шихся технологических укладов' вшисьтваются и паутные учре'т{деция.
|{одчипение больплой их части министорствам' мехаци3м головпых Ё14}1,

управление наукой посредством методов' привнесеннь1х и3 практики
ушравлония массовь1м прои3водотвом' {<обслу}кивают) эволюциоЁньтй тип
}|?|! в интересах поддер'кания стабильнь1х условий деятельности как
самих научць1х учре?кдений, так и хозяйствующих субъектов, в которь1е
они иптегрировань1 [ 13_15]

Ёаряду о ивститутами, обеспечивающими воспрои3водство технологи-
ческих систем в структуре хозяйствеввь|х отно1пепий, существуют ицсти_
туть|' гарантирующие ста6ильность самой структурьт хозяйственнь1х от_
ноп:ений. [( их числу относятся шре'кде всего фупкциональнь1е органь|
народноховяйственцого управлевия.

1аким образом, в парод1{ом хозяйстве слож(илась нрезвьттайно проч_
ная структура хозяйственнь|х отнотшений, о6еспетивающая стабильвьте
условия экотонсивпого восшшрои3водства существующих техпологических
процессов. Б осцовньтх чертах она сформировалась в довоеннъ{е годьт'
поолу'т(ив мощ11ьтм средством 6ьтстрого рас|пирения шрои3водств шервого
1)/. [егодпя опа продод}1{ает обеспечивать неи3менность потоков ресур-
сов и шродукции в технодогической структуре обществепного прои3вод-
ства. Ёовьте технологические системь| со3даются наряду со старь|ми в
той эке структуре хозяйственнь1х от1{о1шений путем образования новь1х
отраслей и подотрасдей с наделением последних реоурсами для рас!пи
ре!{ного вос1|роизводства. Бследствие их технологической несовместимости
с традициопнь1ми отраслями хозяйствующие субъектьт, обслу:тсивающио
их ра3витие' стремятся по во3мож{ности иметь собствеввую техттологиче-
скую базу. 6о отановлением новь|х техцологичеоких цешей и формирова_
нием пового 1]/ технологические связи ме'кду новьтми и традициоцпь1ми
прои3водствами осла6евают и рвутся. Ёовьтй 1)/ продол'|{ает ра3виватьоя
автопомво. Ёо такое рао1широнцое воошшроизводство 3а оч0т внутренпих
ресурсов происходит весьма медленно. 1ребуется рас1пирение составляю_
щих новьтй [} технологических систем 3а счет не только нового строи-
тельства' но и включения в их состав традиционнь|х технологических
процесоов. 3то предполагает ра3рьтв старь|х технологических цепей и со-
ответствующих коммупикаций хозяйствепнь|х отнотпепий, тто, в сво1о
очоредь' невозмож(по 6ез ликвидации или реоргани3ащии многих институ-
тов, о6еспечивающих функционирова1{ие традиционнь|х технологических
сиотем. |!ока этого пе происходит' становление новь1х техшологических
структур идет параллельпо с рас1пиреннь]м воспрои3водством старых.
(о времошем в пародном хозяйстве формируется пеоколько автовомнь1х
1}, функциовирующих в устойчивом ре'т[име рас1ширенного воспроиз-
водства.

[ля скоройтшей ликвидации диспропорций, обусловленнь1х технологии-
ческой многоукладностью' и ускорения экономического роста вео6ходи_
мьт: форсированное развитие прои3водств второго 1)/ с целью обеспече-
ния материально-техпичеоких условий для отановления техцологических
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систем третьего 1}; формирование техцологических цепей третьего 1$
ло мере возник}{овения соответствующих предпось1лок; радикальная
перестройка традиционць1х прои3водотв в соответстви'т с потребностями
новь1х. (истема хозяйственпого управлепия дол)кца обеспечивать: свое-
временное со3дапие и отбор |{аиболее эффективнь1х техпологий, а следо-
вательно' и органи3ацию требуемь1х для их воспрои3водства коммуцика-
ций в структуре хозяйственнь1х отно]шений; перераспределение ресурсов
и3 прои3водств устарев|цего 1)/ в протт3водства нового 1!, раврьтв одних:
коммуникаций в структуре хозяйственнь1х отно!пений и со3дание других;
ликвидацию !т{!\т шерестройку устарев1цих прои3водств и сверть|вание.
соответотвующих хозяйствепньтх отноплений,

1аким образом, стоящие перед системой управления 3адачи весьма
сло)1{цьт. Ретшение ка:кдой и3 н1тх требует своих органи3ациоцньтх фор*,институтов' шредшолагает исшшоль3ование особьтх стимулов' методов'
структур управления? ра3лич|1ь1х сочетаний цептрали3ованпо управляе_
мь1х и самоорганц3ующихся процессов' адмицистративньтх 11 акономиче_
ских методов. 1_{елеоообразно, по !1а|шему мнению' в рамках единой оисте_
мьт хозяйственного управления со3дать подсистемьт' |]ащеленнь10 ша ре|пе-пие 3адач: обесцечеттия становления новь!х технологических систем;
11х распространения; своевремецной перестройкгт традиционнь1х прои3-
водств. Ёа;кдая и3 них отвечает целям управления ра3витие},[ ?} в 

_соот-

вет-ству1ощей фазе его 
'ки3ненного цикла: становлеция (характеризую-

щейся 'вьтсокой неопределенностью у| относительно 
"изкой эффектив_

ностью новь1х техцологий' радикально отличающихся от окру}1{ающей их
экономической средьт), бьтстрого роста (в этой фазе особое 3т1ачение при-
обретает церераспределение ресурсов в шодь8у новых производотв) и йа*
сь1щения (главное в этой фазе - удовлетворение непрои3водственпь1х
потр-ебвостей и создание условий для становления нового ту).

1_{ель функцио11ированг:|я лоде||стемь| становления новь!х технологий -геперирование и отбор наиболее эффектшвнь|х нов1пеств из во3мо'кно
большлей их исход|{ой совокупности. -овременньт|-т инновационньтй про-
цесс характер]т3уется вьтсокой сло)кцостью и требует со3нательной под_
держ(ки и инициативь1 всех его участников. |{оэто:\,1у орган}13ационньте
формьт ниокР и освоения их ре3ультатов дол}кньт-бьтть 1\[аксимальн}
разпообразнь1ми. 6уществующу!о систему финансируемь!х из бюд:кета
или хо3расчет}1ь]х ц\4\{ целесообра3но дополнить ра3витой сетью койт-
рактньтх ниокР. Бозмо:кности самостоятельного проведения исследова-
ний тт в]тедрения ре3ультатов дол)кць[ шшредоставляться авторам всех пер-
спективньтх проектов. Аля финансирования и коорд1тнафи работ йо^
установлеп|1ь1м комт!етентпь1ми инстат1циями направлениям Ё[Фг{Р раз-
рабатьтваютоя соответствующие цаучно_технические программьт ш учре}к_
датотся органь] управления !1ми. |!ринттмается трехступецчатая схема
финансирования исследоват1ий. Ёа йервом этапе средства вьтделяются
шод т!ерспективнь1е исследовательские проекть1 с целью их реали3ации в.
ошь1тньтх образцах новой техники. !ель второго этапа' к которому допус-
каетоя небольтшое число луч1ших проект0в'_ освоение опь1тного прои3вод-
ства. Размер вь1деляеп{ь1х средств здесь аначительно возрастает.'Фина!-
сирование третьего эташша' 

-к 
которому допускается ли1ць несколько хоро-

1шо зарекомендовав1ших се6я проектов' осущеотвляется 3а счет кредитов.
специальшого банка.

Фсновньтм прои3водственнь1м 3веном т|одсистемь1 становлепия новь1х.
технологий' по на1шему мнени1о' дол?кна стать малая органи3ация с вь|со-
кой технической осцащеццостью. Ре ра3витие полностью определяется
ре3ультатами продви}т{ения прое1{та' цля реали3ации которого о}!а.
со3дается. (вото работу такие орга}и{3ации плант,труют и ведут самостоя-'
тельно. ,(ля обеспечения сферьт коцтракт|{ьтх нйокр необ!одима соот-
ветствующая информационная \т ппроизводственная инфраструктура,
включающая всевозмо)1(нь1е вь1ч14слитедьньте сети' ин)кенорнь|е центрь!'
консультационнь1е слуэкбьт и шр.

Распространять новь1е техцолог!1и предлагается особьтм органи3ациош-
пь!м структурам под руководством оргапов управления соответствую|ци-
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]\{и цароднохо3яйственвь|ми щелевь1ми комплекснь1ми программами (цкг]) .

Фни возглавдяют строительство повь1х предприятий, освоени9 повь1х про-
и3водотв' а так)ке ра3витие со3даваемьтх ддя их эксшдуатации органи3а_
ций. |{оследнио фувкциоцируют в ре)киме нецрерьтв]{ого и|!новациоцного
!1роцесса. Бго поддер}кание предполагает отка3 от .архаичньтх лишейно-
функциональ11ь1х схем управлепия и 11ереход к гибким формам, стиму-
лирующим инициативу и активное участио ка}кдото в реальчом;правле_
1{ии црои3водством. Фсновньте фувкцши орга|{а упправле|1ия 1-{Ё[1 _ свое-
времейвое обеспечение пподведомственць1х организаций пеобходимой
(й'том числе шла1|ово-прогнозной) информацией и ресурсами (для иего
,со3дается соответству{ощая инфраструктура) 

' 
а так)т(о балапсировка иду_

щих сни3у предлож{енит1 с контрольць1ми 3адациями ппо реали3ации {!(|[.
}становлепие шооледпих' так )1{е как и составлепие 1теречня народт{охо-
зяйственньтх {$|[, вместе с объемамш вь1деляемь1х на реадизацию ка)к-
дой из ших ресурсов' целеоообразшо возлож{ить на [осплан. Финансиро-
вать {$|1 следует чере3 специальвьтй банк, которьтй такжсе контролирует
эффективность раоходовапия оредств.'Ал" 

обеспечепия реали3ации 1!!(|| в народном хозяйстве необходима
-специадьцая информационная !т шроизводственная инфраструктура' вкдю-
чающая вцедр0вческие фирмьт' ковсультационнь1е и патентно_лицец3иош-
ньте служсбь1 и цр. |{о мере дости}кения со3даваемьтми в этой подсистеме
производственпо-хо3я!'тственньттти органи3ациями ра3умньтх шшределов рас-
1ширешия' !|х следует вь1вод11ть из {!(||; с вь!водом последней ликвиди-
руется и орган управления цкг1, а весь комплекс образованнь|х в

ре3ультате ее осуществле}1ия прои3водств включается в шодсиотему тра-
.!иц'ошшьтх. Фсповньтми ео целями являются удовлетворение шотреб_
востей 1{аселения и поддер?кка новь1х прои3водотв. 3ти цели луч|це всего
достигаются шрш ориентации предцриятий па своих нешшосредственных
потребителей _ носителей общеотвенной потребшости в их_ продукции.
|{оэтому функционирование производственнь1х организаций в данной
подсистеме дол}кно строиться на принципах 1пирокой самостоятельностш
у| самофинаноирования. |лавньтми фупкциями мивистерств остаются
обеспечение научцо_технического развития отрасли' разработка и доводе-
ние до предг1рият11й шланов и шрогцозов ра3вития отрасли' со3дание и
поддер)кание отраслево:? информационной и прои3водствецвой инфра-
структурь1. Бзаимоотно1пения предприятий о министерствами' как и
с другими органами управления и субъектами хозяйствования' строятся
т|ри этом на основе хозяйственць1х договоров._ 

Бсе три подсистемьт хозяйстве}!ного п{еханизма предполагатотся функ_
циоцирующими как единое целое. 11а базе составляемь!х специальнь|ми
(дозорнь1ми'> нут\1 сверхдолгосрочнь|х т!рогнозов Академия }1аук 8.

гкнт формируют шеречень ваэтснейших научно-техпичеоких проблепг.

[ля их решения ппо зака3у этих ж{е органи3аций разрабатьтваются пауч_
до-техцические шшрограммьт. |[о результатам реали3ации этих программ
|осплац совместно с [$Ё[ и [осстроем формирует шеречень народцохо-
зяйствепньтх {Ё||. Реализуются ппоследние' так ,ке как и науч!1о_техни-
ческие программьт' 3а счет средств' перераспределяемь]х норез финансо-
во_кредитцу1о сиотему и3 традициоцнь1х производств. Фперативное изме_
цецио структурь1 процзводства в традицио]{нь!х отраслях в соотв0тствии
с пароднохозяйственньтми потребностями осуществляется чере3 и3мене-
ния структурь1 совокупного народнохо3яйственного спроса. |[одсистемьт
создания и расшространения новь1х техцологий _ це только отдельнь1е
сфорьт хозяйствецнот? активнооти' они прони3ь1вают всю структуру хозяй-
.ственнь|х отшотпенит].

€ущественно меняютоя функщиш всех вьтс|ших оргапов ушшравлеция
народньтм ховяйством. }4х главной задаией становится обеспечешие свое-
временнь|х измепешит1 в техпологической структуре экономики в соответ-
.ствии с мепяющимися общественнь1ми потребностямп у| целями эк0номи-
ческого ра3витшя.

11одобньтй хо3яйственньтт? механи3м' которьтй мо;кно шолучить чере3

ряд переходвьтх состояций. смо}!{ет обоспечить активную отруктурную
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политику' послу}кить действенць1м инотрументом реко]1струкции народ-
ного_ хо3яйства и дости)кения вь1соких темг1ов экономического роста.

||4здоэкенцьте теоретические полож(ения и предло}кепия вь1несець1 на
обсу:кдение с целью стимулирования работ шад общеконцептуальнь1ми
проблемами нтп. Бьлдвинутьте.дами гипоте3ь1 ставят немало вопросов.
Большие затрудцет{ия во3никают при и3мерении и модолцрований т},
вь1делении техпологических цепей сопря'1(ец}1ь1х прои3водств' опреде-
лепии основпь1х элеме|ттов системь1 управле11]{я' соответствующей ново-
му 1)/. Ёо, как ]там представляется' шшринциппиальное преимущество
описанного подхода - ого способность стать основой для оинтеза ре3уль-
татов исследований ра3личпь1х част1{ь1х асг{ектов Ё1|!. Фц позволяет
подойти к объясттенито таких аномальнь1х с точки 3ревия традициовпой
экономической пауки явлений, как неравномер}тость экоцомического ра3-
в\4тпя' убьттонность повой техники' а так]ке продвинуться в ре|пении
проблем соотно1пения экстенсивного !{' у!нтен'с\4вного' эвол}оционвого и
революциопцого технико-акономического ра3вития' а самое главное _
проблем управления нтш.
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