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Разработка передовых производственных технологий в 2015 г. 

Разработка и использование передовых производственных технологий, позволяющих оптими-
зировать производственные процессы и существенно повысить производительность труда и каче-
ство выпускаемой продукции, входят в число ключевых факторов развития инновационной эконо-
мики. В 2001–2015 гг. количество передовых производственных технологий, разработанных в Рос-
сии, выросло более чем в два раза и в 2015 г. составило в абсолютном выражении 1398 ед. (рис.1). 

Наметившийся в 2011–2013 гг. рост числа разработанных передовых производственных техно-
логий замедлился в 2014–2015 гг. На этом фоне несколько увеличилась интенсивность создания 
принципиально новых технологий (не имеющих мировых аналогов), удельный вес которых в 
2012 г. превысил отметку в 10% и продолжает расти. 

Рис. 1. Разработка передовых производственных технологий по степени новизны 

 

Наиболее динамичными направлениями можно считать технологии производства, обработки и 
сборки, которые объединяют отдельные машины и оборудование с цифровым и компьютерным 
управлением, гибкие производственные элементы, лазеры для обработки материалов, простые и 
сложные роботы и др. Они составляют 39.2% от всех разработанных в 2015 г. передовых произ-
водственных технологий. На втором месте — технологии проектирования и инжиниринга (25.7%), 
объединяющие преимущественно разнообразные методы компьютерного моделирования, ис-
пользование его результатов для контроля за оборудованием и производственными процессами, 
а также цифровое представление результатов в логистике. Далее следуют технологии связи и 
управления (16.6%), включающие программируемые логические контроллеры, локальные сети, 
системы обмена электронной информацией с поставщиками и потребителями, системы высоко-
скоростной проводной и беспроводной связи и др. 

Наименее активно разрабатываются технологии автоматизированной транспортировки мате-
риалов и деталей, а также осуществления автоматизированных погрузочно-разгрузочных опера-
ций, включая использование транспортных средств, оборудованных устройствами автоматиче-
ского управления, систем хранения и складирования материалов с компьютерным или микропро-
цессорным управлением. На их долю в 2015 г. приходилось лишь менее 1% всех разработанных 
передовых производственных технологий. 
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Таблица 1. Число разработанных в 2015 г. передовых производственных  
технологий по группам 

 

Наиболее результативным по числу разрабатываемых передовых производственных техноло-
гий является сектор исследований и разработок, на долю которого приходится 35.1% создаваемых 
в стране новых технологий, в том числе 57.1% — принципиально новых. За ним следуют предпри-
ятия обрабатывающих производств (34.0% и 14.9% разработанных технологий соответственно) и 
организации высшего образования (21.2% и 24.0%). 


 Источник: данные федерального статистического наблюдения по форме № 1-технология «Сведения 

о разработке и использовании передовых производственных технологий». 
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