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Тема: Роль научно-технического прогресса в современных условиях и значение
Введение

Актуальность темы: Процессы ускорения научно-технического прогресса в условиях 
переходной экономики и в процессе развития экономических отношений 
обусловлены сложными изменениями, происходящими вследствие приватизации 
собственности, развития самостоятельности регионов и предприятий, а также 
становления в России многоукладной экономики. Увеличение темпов 
экономического роста возможно за счет акцентирования внимания на научно-
техническом прогрессе. Именно научно-технический прогресс является ныне 
важнейшим фактором экономического роста.
Преодоление современного экономического кризиса в России возможно при 
качественном преобразовании производственного потенциала страны, основой 
которого является широкое внедрение и распространение научно-технических 
достижений. Современная экономика все более становится инновационной, 
связанной с разработкой, внедрением и использованием научных новшеств. 
Наблюдается процесс ее интеллектуализации.
На микроэкономическом уровне инновации являются материальной основой 
повышения эффективности производства. Внедрение инноваций определяет 
уровень экономического развития страны, особенно в условиях современной 
переходной хозяйственной системы. На макроэкономическом уровне происходит 
переход от ресурсного типа экономического развития к инновационному. 
Формируется новая инновационная модель развития экономики.
Выбор стратегии развития России может быть на данном этапе в пользу 
инновационного сценария, ибо существенные сдвиги в экономике возможны на пути 
накопления не столько материальных благ, сколько развития интеллекта. На первое 
место по значению выходит человеческий потенциал, сумма накопленного знания. 
Это не российская, а глобальная мировая тенденция. Задача создания национальной 
инновационной системы связана в первую очередь с созданием механизма 
преобразования накопленного научного знания в реальные технологии.
Это, конечно, задача общегосударственного, федерального уровня - финансирование 
фундаментальной науки, обеспечение научно-технологической безопасности, 
создание системы нормативно-правовых и программно-целевых документов. Но 
одновременно необходимо инициирование инновационной деятельности и на 
региональном уровне.
Все выше сказанное определяет актуальность исследования проблем ускорения 
научно-технического прогресса в условиях переходной экономики. А поскольку 
развитие научно-технического прогресса присуще и странам с рыночной системой, 
то исследование в этой области будут сохранять свою актуальность и в перспективе.
Степень разработанности проблемы. В настоящее время в России существует более 



400 нормативных актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, направленных на регулирование и поддержку инновационной 
деятельности. В России уже создано около 60 технопарков. Правда, не все из них 
успешно работают. В регионах создаются инновационно-технические центры.
Однако существующие государственные, в том числе региональные инновационные 
механизмы малопригодны для строительства инновационной экономики в России.
Активный инновационный процесс, по сути, недостаточно развит. В настоящее время 
средний уровень российского технологического развития связан с результатами 
научных исследований 20-летней давности. Производительность труда в России до 
сих пор в 10 раз меньше, чем в развитых странах.
Степень изученности. Вышеназванные проблемы нашли свое отражение в научных 
исследованиях зарубежных авторов таких как В. Макнайт, Г. Дейнс, П. Друкер, 
И. Шумпетер, Г. Менш, А. Кляйкнехт, Х. Фридмен и др.
В отечественной экономической литературе данные проблемы исследуются в трудах 
таких ученых, как А.И. Анчишкин, Л.С. Бляхман, СВ. Валдайцев, Л.М. Гатовский, СЮ. 
Глазьев, А.Г. Гранберг, А.Х. Заверюха, А.К. Казанцев, Л.М. Коростышевская, 
А.Г. Медведев, Л.Э. Миндели, Ю.П. Морозова, Н.Ф. Пузыня, А.А. Румянцев, 
Ф.Ф. Рыбаков, В.Т. Рязанов, И.И. Сигов, А.М Ходачек, Яковец Ю.В. и других.
Учитывая недостаточную разработанность данной проблематики в экономической 
науке, можно говорить о научной актуальности и практической значимости 
исследования системы предпосылок ускорения НТО в условиях переходной 
Российской экономики. Данным обстоятельством определяется основная цель, и 
исследовательские задачи.
Цель исследования состоит в раскрытии роли научно-технического прогресса в 
современных условиях и его значение.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
исследовательских задач:
1) рассмотреть теоретические исследования социально-экономической сущности 
научно-технического прогресса;
2) выявление сущности, содержания и характерных особенностей НТП;
3) раскрытие прогнозирования и эффективности НТП;
4) исследование НТП, как основа развития и интенсификации производства;
5) провести аналитический расчет по эффективности показателей от введения НТП 
на предприятии «Росводоканал».
Объектом исследования являются организационно экономические отношения в 
сфере научно-технического прогресса и их особенности в современных условиях.
Предметом исследования выступает система экономических отношений и 
механизмов, обеспечивающих создание и востребованность инноваций в процессе 
экономического развития страны в целях реструктуризации экономики и 
стимулирования экономического роста России в период переходной экономики.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 
основные положения и выводы работы углубляют понимание проблем ускорения 
научно-технического прогресса и могут быть использованы в учебной и 



методической работе и при разработке программных документов по 
макроэкономическому регулированию.
1. Теоретические исследования социально-экономической сущности научно-
технического прогресса

В экономической науке достаточное внимание уделяется исследованию 
технологических изменений, опубликовано много работ по изучению различных 
инновационных процессов и изменений экономических пропорций, происходящих 
под воздействием научно-технического прогресса (далее НТП). Изменение 
технологических процессов порождает многочисленные экономические проблемы, 
выход из которых невозможен без анализа сущности категории научно-технического 
прогресса, как непрерывного процесса открытия новых знаний и применения их в 
общественном производстве.
Характерной чертой нынешнего периода является ориентация на ускорение темпов 
экономического развития страны. Оно должно быть основано на кардинальном 
ускорении научно-технического прогресса. Именно на основе ускорения научно-
технического прогресса появляется возможность сделать шаг в достижении 
социально значимых целей общества. Этот вывод основан на одном из 
методологических принципов экономического научного наследия, согласно 
которому существует неразрывная связь научно - технического и социального 
прогресса общества, что делает очевидным невозможность рассмотрения 
социального прогресса вне научного - технического и экономического развития. Но 
изменение социальных условий жизни - это не простое следствие научно-
технического прогресса. Взаимосвязь здесь носит более сложный характер.
Так, в «Капитале» К. Маркса рассматриваются экономические законы и категории в 
связи с техническим прогрессом, который представляется во взаимодействии с 
социально-экономическими условиями и результатами, анализируется 
определяющую роль производительных сил и обратное воздействие на них 
производственных отношений. Маркс посвятил часть первого тома «Капитала» 
исследованию развития технической базы производства, содержанию и 
последствиям промышленной революции, где показал роль науки, как 
революционного элемента на примере машинного производства. Само развитие этой 
науки, в особенности естествознания, а вместе с ним и всех других наук, в свою 
очередь, находится в соответствии с развитием материального производства. 
Согласно Марксу, технический прогресс - это процесс качественных изменений в 
производительных силах, включая средства и предметы труда, а также трудовую 
деятельность человека. Маркс дал научную картину технического строя и 
производства, служащего общественной формой, основным принципом, которой 
будет обеспечивать полное и свободное развитие каждого индивида.
Характеризуя материально-техническую базу будущего общества, он утверждал, что 
она нуждается в максимальном сокращении рабочего времени, выводе 
непосредственного производителя из систем прямых и главных агентов 
производства, с тем, чтобы он стал его контролером и регулятором. Маркс говорит о 



том, что «…в качестве главной основы производства выступает не труд, а присвоение 
его собственной всеобщей производительности труда». А это и есть, социальная 
сущность научно-технического прогресса. Как показывает исторический опыт 
человечества, претворение в жизнь таких возможностей в реальности зависит от 
характера общественного строя, от уровня системы управления дальнейшим 
развитием научно-технического прогресса. Управление в данном случае понимается, 
как воздействие на научно-технический прогресс с целью его развития в 
определенном направлении Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд.- М., 1980. Т. 39. - С. 234.
.
Таким образом, наиболее распространённым является определение научно-
технического прогресса, как исторически обусловленного процесса 
совершенствования средств и предметов труда, технических методов и форм 
организации труда и производства на основе широкого использования достижений 
науки, процесса накопления знаний, поступательного количественного и 
качественного развития производительных сил.
Вместе с тем в понимании научно-технического прогресса до сих пор сохраняются 
некоторые разночтения: от философской трактовки процесса материализации 
научных знаний и обобщенного практического опыта в средствах производства и 
способах организации и управления, до конструктивного описания воздействия 
научно-технического прогресса на экономику через вклад интенсивных факторов в 
прирост национального дохода.
В 60-е годы XX столетия вопросу изучения закономерностей научно-технического 
прогресса посвятил свои исследования ленинградский учёный
К ним относятся такие авторы как: МелещенкоЮ.С, Львов Б.Г., Яковец Ю.В., философ 
Ю.С. Мелещенко, который рассматривал проблему в общефилософском плане, без 
выявления экономического содержания научно-технического прогресса. Крупным 
вкладом в исследование этого направления стали монографии члена корреспондента 
АН СССР Л.М. Гатовского, опубликованные в семидесятых годах. Он раскрыл 
определяющее воздействие НТП на развитие производительных сил и экономику в 
целом, выдвинул положение о формировании и динамике эффективности научно-
технического прогресса, отметив неравномерность этого процесса (относительно 
низкий эффект на стадии освоения новой техники; его нарастание по мере 
расширения её производства и применения; угасания по мере устаревания техники). 
В трудах Гатовского детально разработан механизм планомерного использования 
закономерностей научно-технического прогресса, сквозное его планирование от НИИ 
до предприятий на всех уровнях управления, обеспечение удешевления техники, 
применение ступенчатых цен, создание системы проектирования, планирования, 
учёта и стимулирования эффективности новой техники. Л.М. Гатовский определяет 
научно-технический прогресс как «создание, распространение, освоение знаний и их 
использование в производственной и непроизводственной сферах, путём выпуска и 
применения эффективной новой техники и замены ею техники устаревшей, менее 
эффективной» Гатовский Л.М. Экономические проблемы научно-технического 
прогресса. - М., 1981. - С. 121.



Заметным событием в исследования проблем НТП являются труды академика 
А.И. Анчишкина. Автор в широком плане рассматривает закономерности развития 
производительных сил общества, раскрывает содержание научно-технического 
прогресса, как общеисторической закономерности.
«Научно-технический прогресс, - пишет, например, В.А. Покровский, сложный 
динамический процесс получения новых знаний, создания и использования более 
совершенных изделий, технологических процессов и форм организации 
производства на основе новейших достижений науки, техники и передового опыта» 
Покровский В.А. Ускорение научно-технического прогресса: организация и методы. - 
М.,1986. - С. 56..
При этом выделяются обычно две формы научно-технического прогресса - 
эволюционная и революционная. Г.А. Несветайлов отмечает, что «эволюционная 
форма научно-технического прогресса связана с дальнейшим совершенствованием 
уже известных и применяемых в составе средств производства видов техники, когда 
происходит их техническое усовершенствование при сохранении основных 
принципов, на базе которых они созданы. При революционной форме научно-
технического прогресса совершенствование средств производства происходит путем 
создания принципиально новой техники, технологии или форм организации 
производства» Несветайлов Г.А. Интенсификация академической науки. - Минск, 
1996. - С. 14..
По мнению Яковца Ю.В. «Научно-технический прогресс есть взаимосвязанное 
поступательное развитие науки и, техники, проявляющееся, с одной стороны, в 
постоянном воздействии научных открытий и изобретений на уровень техники и 
технологии, с другой в применении новейших приборов и оборудования в научных 
исследованиях» Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и 
экономический механизм. - М, Экономика, 1998. - С. 11..
Наконец, Адамов В.В. определяет НТП, как часть общественного процесса, эволюции 
общества, относящегося к развитию производительных сил Адамов В. НТП: что это 
такое? // Экономические науки. - 1997. - № 2. - С. 41..
Приведённые определения достаточно полно характеризуют НТП с технологической 
стороны, однако они не отражают целевую направленность прогресса науки и 
техники в условиях конкретной общественно-экономической формации. Ведь 
научно-технический прогресс - это осуществляемый в масштабах общества процесс 
коренного, качественного обновления всех элементов производства на основе 
внедрения достижений науки и техники. Следовательно, он не офаничивается только 
перечисленными преобразованиями.
Привлекает также внимание дискуссия в журнале «Экономические науки» учёных-
экономистов по материалам публикаций восьмидесятых годов XX в., где делается 
попытка определения сути научно-технического прогресса. Предложенные 
определения научно-технического прогресса можно разделить на две группы.
1. Одни авторы понимают научно-технический прогресс, как процесс 
совершенствования вещей или вещественных процессов. Этим НТП отождествляется 
с техническим прогрессом и сужается содержание категории.



2. Другие, исходя из того, что научно-технический прогресс является средством 
решения задачи дальнейшего значительного повышения эффективности 
общественного производства, подменяют понятие научно-технического прогресса 
его результатами. НТП включает в себя научный прогресс (прогресс в науке) - 
получение новых знаний о закономерностях развития природы, общества, 
мышления самого человека - и технический прогресс (прогресс техники) - и 
применение новых видов техники и технологий. Научно-технический прогресс 
начинается с того момента, когда в производстве впервые ставятся практические 
проблемы, которые могут быть разрешены только научно.
«НТП - как поступательное развитие науки и техники, один из основных источников 
экономического роста. В единстве с техникой наука становится практической силой, 
а НТП превращается в основной ресурс экономического развития» Экономическая 
энциклопедия. / Большая Российская энциклопедия. - М, 2001. - С. 183.
.
У экономистов нет единого подхода к тому, чтобы выделять научно-технические 
достижения в качестве самостоятельного фактора производства, то есть ресурса, 
который необходимо затратить для производства продукции. Достижения НТП 
можно считать самостоятельным ресурсом, который в сочетании с другими 
факторами производства - трудом, землёй (природные ресурсы) и капиталом 
используется для создания товаров. В то же время внедрение новой техники можно 
рассматривать как способ повышения эффективности использования факторов 
производства.
Таким образом, научно-технический прогресс не просто включает две составляющие 
- прогресс науки и техники, но и означает их эффективное применение в 
производстве. Но и этот подход явно еще не исчерпывающий. Важно подчеркнуть, 
что научно-технический прогресс охватывает не только технику и производство, но 
и производительные силы в целом. Человек - главная движущая сила в научно-
техническом прогрессе.
2. Прогнозирование научно-технического прогресса
2.1 Сущность и периодизация НТП, концепция его прогнозирования
научный технический прогресс прогнозирование
Научно-технический прогресс - это непрерывный и сложный процесс открытия и 
использования новых знаний и достижений в хозяйственной жизни. В результате 
НТП происходит развитие и совершенствование всех элементов производительных 
сил: средств и предметов труда, рабочей силы, технологии, организации и 
управления производством.
Непосредственным результатом НТП являются инновации или нововведения. Это 
изменения техники и технологии, в которых реализуются научные знания.
В своем развитии НТП прошел несколько этапов.
Первый этап - первая промышленная революция конца XVIII - начала XIX века. 
Переход к машинному производству на научной основе.
Второй этап - вторая промышленная революция конца XIX - начала XX века. Развитие 
производительных сил на машинной основе, изменение энергетической основы 



производства, развитие науки на базе техники, переход к стадии автоматизации 
производства, создание новых отраслей.
Третий этап - третья промышленная революция середины XX века, переросшая в 
научно-техническую революцию (НТР). НТР - это коренное качественное 
преобразование производительных сил на основе превращения науки в ведущий 
фактор производства, непосредственную производительную силу.
В последние десятилетия XX века начали складываться признаки нового четвертого 
этапа промышленной революции.
Его основные черты:
- преобразование технологии производства на основе электроники;
- регулирование в возрастающих масштабах биологических процессов и систем;
- комплексная автоматизация производства;
- новые виды энергетики;
- технология изготовления новых материалов и др.
На всех этапах развития НТП осуществлялся в следующих формах: эволюционой, 
революционной и комбинированной.
Обобщающее выражение влияния НТП на процесс воспроизводства - это изменение 
соотношения между экстенсивным и интенсивным ростом в пользу последнего. 
Главный результат НТП - это повышение экономической эффективности, которая 
формируется и материализуется в производстве.
Прогнозирование и регулирование развития науки и техники осуществляется 
посредством системы следующих прогнозных документов:
- общегосударственного прогноза научно-технического развития на срок до 15 лет;
- частных научно-технических прогнозов на макроэкономическом и отраслевом 
уровнях на 5-10 лет;
- государственных целевых научно-технических программ на 10-15 лет.
Объединяет указанные документы государственная научно-техническая политика.
В общегосударственном прогнозе научно-технического развития содержатся:
- технико-экономическая оценка важнейших достижений отечественной и мировой 
науки и техники;
- выводы об использовании научно-технических достижений в народном хозяйстве;
- определение приоритетных направлений НТП и первоочередных межотраслевых 
научно-технических задач;
- варианты путей и средств решения этих задач;
- оценка социально-экономических последствий НТП.
Представленные в прогнозе направления носят глобальный характер в рамках 
долгосрочной стратегии научно-технического развития страны.
При разработке частных научно-технических прогнозов в качестве объектов 
прогнозирования могут выступать различные напрвления НТП, а также основные 
стадии инновационного цикла. Перспективные (на 5-10 лет) и годовые частные 
научно-технические прогнозы играют важную роль в государственном 
регулировании НТП. Они могут разрабатываться на всех уровнях управления 
(народное хозяйство страны, республика, край, область, межотраслевой комплекс, 



отрасль, предприятие). Государственные целевые научно-технические программы 
разрабатываются по важнейшим проблемам и наиболее перспективным 
направлениям науки и техники, имеющим общегосударственное значение и 
межотраслевой характер. Эти программы направлены на создание новых поколений 
техники и базовых технологий и разрабатываются на срок до 10-15 лет, 
охватывающий весь инновационный цикл нововведений.
Выделяют федеральные, отраслевые, региональные и межгосударственные научно-
технические программы.
Государственная научно-техническая политика выражает отношение государства к 
научной и научно-технической деятельности, определяет цели, направления и 
формы деятельности органов государственной власти РФ в области науки, техники и 
реализации достижений науки и техники.
Ее основными целями являются:
1) развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-
технического потенциала;
2) обеспечение прогрессивных структурных изменений в области материального 
производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции;
3) увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства, 
реализацию важнейших социальных задач;
4) укрепление обороноспособности страны;
5) улучшение экологической обстановки и др.
В условиях рыночной экономики одним из главных является вопрос об источниках и 
принципах финансирования научно-технической деятельности. В РФ в соответствии 
с законодательством финансовое обеспечение научной и научно-технической 
деятельности основывается на его целевой ориентации и множественности 
источников финансирования.
Фундаментальные научные исследования финансируются преимущественно за счет 
средств федерального бюджета.
Федеральные научно-технические программы, приоритетные прикладные научные 
исследования и экспериментальные разработки финансируются за счет средств 
федерального бюджета, фондов поддержки научно-технической деятельности и в 
порядке долевого участия за счет организаций, объединений, банков и других 
хозяйствующих субъектов.
Работы регионального значения могут финансироваться за счет средств бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов, региональных фондов и в порядке долевого 
участия за счет средств организаций, объединений, банков и других хозяйствующих 
субъектов.
В РФ действуют также государственные, негосударственные и международные 
фонды поддержки научной и начно-технической деятельности. Научная и научно-
техническая деятельность может осуществляться также за счет грантов.
2.2 Задачи и методы прогнозирования НТП на различных стадиях его развития

Научно-технический прогресс протекает в рамках инновационного цикла, то есть 



процесса создания, освоения, использования и устаревания нововведений. 
Инновационный цикл состоит из ряда стадий: фундаментальные и поисковые 
исследования; прикладные исследования; технико-экономические разработки; 
опытное производство; подготовка производства; серийное производство; 
эксплуатация и устаревание нововведений.
Каждая стадия характеризуется специфическим объемом задач, особым подходом к 
их решению, определенным составом и уровнем подготовки и квалификации 
участников, набором определенных средств и предметов труда, материальными и 
финансовыми ресурсами, различными организационными формами объединения 
исполнителей и управления их деятельностью. Специфика стадий определяет 
характер, структуру целей и задач прогнозирования и выбор методов их решения.
Фундаментальные и поисковые исследования направлены на открытие неизвестных 
ранее законов природы, общества и человеческого мышления, предполагают 
выявление, изучение и систематизацию объективных явлений и закономерностей 
развития естественно-научных и общественных процессов.
Прикладные исследования включают изучение технической возможности, 
социально-экономической эффективности и путей практического использования 
результатов фундаментальных и поисковых исследований в конкретной области 
(отрасли).
Технико-экономические разработки предусматривают выбор наиболее 
перспективных конструкторских, технологических, проектных и экономических 
разработок, позволяющих обеспечить создание новых или усовершенствованных 
изделий, сооружений, процессов и систем управления, существенно влияющих на 
рост производительности труда, сокращение расхода материалов на единицу 
продукции, рациональное использование природных ресурсов.
Опытное производство включает изготовление первых образцов изделий или их 
оригинальных узлов с целью испытания их качества и соответствия техническому 
заданию.
Подготовка производства включает выбор и обоснование наиболее важных объектов 
реконструкции и строительства предприятий производственной и 
непроизводственной сферы, распределение трудовых и материальных ресурсов, 
обеспечение инвестиций, определение путей наиболее быстрого сооружения новых 
предприятий и реконструкции действующих.
Серийное производство предполагает внедрение новой техники, технологий, 
материалов, существенно увеличивающих производительность труда во всех 
отраслях экономики, повышение эффективности производства за счет экономии 
материалов, энергии, лучшей организации труда, использования основных фондов, 
повышения качества выпускаемой продукции.
На стадии эксплуатации новая техника поступает в производственное или личное 
потребление. После морального и физического устаревания изделия снимаются с 
серийного производства и эксплуатации, тем самым завершается жизненный цикл 
нововведения. Современные условия НТП существенно сокращают не только время 
цикла «исследование - разработки», но и время всего жизненного цикла 



нововведения. Вместе с тем ограничение материальных, финансовых, сырьевых 
ресурсов выдвигает задачу увеличения сроков эксплуатации созданных средств 
производства.
Анализ задач, решаемых на стадиях инновационного цикла, выявил их большое 
разнообразие. Они отличаются не только целями, но и характером показателей 
результатов деятельности. Из анализа задач можно установить, что формализация, 
структуризация и возможность математического моделирования соответствующих 
процессов возрастают от первой к последеней стадии. В том же направлении 
повышается определенность принятия решения по внедрению разрабатываемого 
нововведения. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что при выборе методов 
прогнозирования важным моментом является глубина упреждения прогноза. Если 
прогнозируемый процесс можно представить эволюционным, без скачков, то 
применение статистических и формализованных методов оправдано. Если в 
прогнозируемом процессе возможно появление скачков, то необходимо применять 
методы экспертных оценок для определения скачка и оценки времени его 
осуществления, а на участках эволюционного процесса следует применять 
статистические или другие формализованные методы.
Прогнозирование фундаментальных и прикладных исследований производят путем 
применения системного анализа и синтеза, метода экспертных оценок, написания 
сценариев, построения «дерева целей». Это позволяет провести структуризацию 
проблем, найти целесообразную последовательность решений, получить варианты 
количественных оценок, выбрать лучшее направление исследований.
При прогнозировании на стадии технико-экономических разработок применяются 
методы межотраслевого баланса, «затраты - выпуск» и др. Прогноз экономических и 
технических показателей новой продукции производится на основе применения 
комбинации методов экстраполяции, анализа патентной документации и научно-
технической информации, метода экспертных оценок.
При прогнозировании на стадиях опытного производства, подготовки производства, 
серийного производства и эксплуатации применяют методы экспертных оценок, 
факторного анализа, имитационные методы. Особое место в прогнозах занимает 
система укрупненных балансовых расчетов.
2.3 Приоритетные направления и прогнозные оценки развития НТП
Под приоритетными направлениями развития науки и техники понимаются 
тематические области исследований и разработок, которые обеспечивают основной 
вклад в научно-технологическое развитие и в достижение текущих и долгосрочных 
социально-экономических целей развития страны.
Правительством РФ утверждены следующие приоритетные направления развития 
науки и техники:
1) фундаментальные исследования;
2) информационные технологии и электроника;
3) производственные технологии;
4) новые материалы и химические продукты;
5) технологии живых систем;



6) транспорт;
7) топливо и энергетика;
8) экология и природопользование.
Кроме того, каждое направление конкретизировано на уровне технологий. В итоге из 
нескольких сотен технологий выбраны 70 критических, наиболее значимых для 
российской экономики. Именно эти приоритетные направления развития науки и 
техники, как показывает мировой опыт, являются магистральными в формировании 
нового технологического базиса - основы экономики высокоразвитых стран начала 
XXI века.
Необходимо также отметить, что 17 из 70 критических технологий позиций 
росийской науки опережают мировой уровень. В их числе:
- авиационная и космическая техника; атомная энергетика; белковые препараты и 
компоненты; биосовместимые препараты; биотехнология на основе биоинженерии; 
катализаторы; керамические материалы и нанокерамика; мембраны; 
рекомбинантные вакцины; сверхтвердые материалы; системы жизнеобеспечения и 
защиты человека в экстремальных условиях; системы искусственного интеллекта и 
виртуальной реальности; системы распознавания и синтеза речи, текста 
изображений; технология иммунокоррекции; технология мониторинга природно-
техногенной среды; технология прогнозирования развития климата экосистем, 
гидрогеологических и ресурсных изменений; электронно-ионно-плазменные 
технологии.
Эти направления развития науки в соответствии с решением Правительства РФ 
будут развиваться и финансироваться в первую очередь. Кроме того, в российской 
науке есть еще 22 технологии, где за 5-7 лет можно выйти на мировой уровень при 
необходимом финансировании.
Таким образом, важнейшим условием реализации указанных приоритетных 
направлений развития науки и техники и сохранения лидерства в целом ряде 
технологий является достаточный уровень финансирования научной сферы.
Появление финансовых ресурсов невозможно без стабилизации экономики и 
обеспечения устойчивого экономического роста. Кроме того, необходимо обеспечить 
сохранение и приумножение научно-технического потенциала, своевременное 
обновление оборудования, развитие материально-технической базы 
машиностроения, определяющей качество оборудования и технологических систем, 
а также приборостроения, электротехники и электроники и т.д. Только при 
реализации указанных условий прогнозные оценки развития НТП в нашей стране 
могут быть достаточно оптимистичными.
3. Эффективность НТП

3.1 Сущность эффективности НТП
Результатом внедрения достижений НТП является повышение эффективности 
функционирования народного хозяйства.Под эффективностью НТП понимается 
соотношение эффекта и затрат, вызвавших этот эффект. Под эффектом понимается 
положительный результат, который получается в результате внедрения достижений 



НТП.
Эффект может быть:
1) экономический (снижение себестоимости продукции, рост прибыли, рост 
производительности труда и так далее);
2) политический (обеспечение экономической независимости, укрепление 
обороноспособности);
3) социальный (улучшение условий труда, повышение материального и культурного 
уровня граждан и так далее);
4) экологический (уменьшение загрязнения окружающей среды).
При определении экономической эффективности при внедрении достижений НТП 
различают единовременные и текущие затраты. Единовременные затраты - это 
капитальные вложения на создание новой техники. Текущие затраты - это издержки, 
которые осуществляются в течение всего срока эксплуатации новой 
техники.Различают абсолютную и сравнительную экономическую эффективность. 
Абсолютная экономическая эффективность определяется, как отношение 
экономического эффекта ко всей сумме капитальных вложений, вызвавших этот 
эффект. По народному хозяйству в целом абсолютная экономическая эффективность 
(Ээ.эф. н/х) определяется так:
Ээ.эф. н/х = DД/К
где DД - годовой прирост национального дохода, руб.;
К - капитальные вложения, вызвавшие этот прирост, руб.
3.2 Сравнительная экономическая эффективность
Расчеты сравнительной экономической эффективности используются при выборе 
вариантов капитального строительства, реконструкции и технического 
перевооружения предприятий, технологических процессов, конструкции и так далее. 
Сравнение различных вариантов решений хозяйственных и технических задач 
осуществляется с помощью системы основных и дополнительных показателей.
Основные показатели:
1. Производительность труда.
2. Капитальные вложения.
3. Себестоимость продукции.
4. Условно-годовая экономия.
5. Прибыль.
6. Приведенные затраты.
7. Годовой экономический эффект.
8. Срок окупаемости капитальных вложений.
Дополнительные показатели:
1. Улучшение условий труда.
2. Уменьшение загрязнения окружающей среды и так далее.
Производительность труда - определятся количеством продукции произведенной 
работником в единицу времени или количеством рабочего времени, затраченного на 
изготовление единицы продукции.
Общие капитальные вложения состоят из следующих затрат:



Коб = Кос + Коб.с. + Кп.н. + Кпр
где Коб - общая величина капитальных вложений, руб. Кос - капитальные вложения в 
основные фонды, руб.; Коб.с. - капитальные вложения в оборотные средства, руб.; 
Кпн - капитальные вложения, связанные с пуском и наладкой оборудования, руб.; 
Кпр - капитальные вложения, связанные с проектными и научно-
исследовательскими работами, руб.
Определяются также удельные капитальные вложения (Куд) по формуле:
Куд = Коб/N,
где N - программа выпуска продукции в натуральном выражении.
Себестоимость продукции - это затраты на ее производство и реализацию. При этом 
может использоваться для расчета технологическая, цеховая, производственная или 
полная себестоимость.
Условно-годовая экономия (Эу.г.э.) определяется так:
Эу.г.э = (С1 - С2) * N2
где С1, С2 - себестоимость единицы продукции по базовому и внедряемому 
вариантам, руб.; N2 - годовой выпуск продукции внедряемого варианта в 
натуральном выражении.
Прибыль - это разница между ценой и себестоимостью продукции. Прирост прибыли 
(D П) при внедрении новой техники определяется по формуле:
DП = (Ц2-С2) * N2 - (Ц1 - С1) * N1
где Ц1, Ц2 - цена единицы продукции до и после внедрения новой техники, руб.; С1, 
С2 - себестоимость единицы продукции до и после внедрения новой техники, руб.; 
N1, N2 - программа выпуска до и после внедрения новой техники, в натуральных 
показателях.
Приведенные затраты (Зпр) определяются так:
Зпр = С + Ен*К,
где С - себестоимость годового объема выпуска продукции, руб.; Ен - нормативный 
коэффициент эффективности; К - капитальные вложения.
Приведенные затраты могут определятся и на единицу продукции:
Зпр.ед = Сед + Ен*Куд,
где С - себестоимость единицы продукции, руб.; Куд - удельные капитальные 
вложения, руб.
Годовой экономический эффект (Эг.э.эф.) показывает общую экономию годовых 
затрат по сравниваемым вариантам.
Он определяется так:
Эг.э.эф. = [(С1 + Ен * Куд1) - (С2 + Ен * Куд2)] * N2,
где С1, С2 - себестоимость единицы продукции до и после внедрения новой техники, 
руб.; Куд.1, Куд.2 - удельные капитальные вложения до и после внедрения новой 
техники, руб.; N2 - программа выпуска по внедряемому варианту, в натуральных 
показателях.
Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:
T = K/DП
Следует заметить, что очевидность преимуществ того или иного варианта по 



сравнению с другими не всегда может быть явной, поэтому наиболее экономичный 
вариант выбирают по приведенным затратам. На показатели экономической 
эффективности оказывает влияние инфляция, поэтому необходимо ее учитывать 
при расчете показателей. Точность расчетов экономической эффективности 
повышается с увеличением количества ресурсов, по которым учитывается темп 
инфляции цен на них. Прогнозная цена продукции или ресурса определяется по 
формуле:
Ц (t) = Ц (б) * I (t),
где Ц (t) - прогнозная цена продукции или ресурса, руб.; Ц (б) - базовая цена 
продукции или ресурса, руб.; I (t) - индекс изменения цен продукции или ресурса на t-
ом шаге по отношению к начальному моменту расчета.
4. Научно-технический прогресс - основа развития и интенсификации производства

Наука в современном мире стала главным двигателем развития экономики, ее 
основной производительной силой. Научно-технический прогресс является сейчас 
основным фактором развития мировой экономики. На его долю приходится в 
развитых странах почти 90% прироста ВВП. Иными словами, экономический рост 
достигается сегодня по преимуществу за счет внедрения новых технологий, создания 
принципиально новых товаров и услуг Дубенецкий Я. Н. Активная промышленная 
политика // Проблемы прогнозирования. 2007. - № 1. - С. 5..
Поэтому от того, как организовано финансирование научных исследований, какие 
механизмы задействованы при внедрении достижений НТП в практику, зависит и 
вектор социально-экономического развития каждой конкретной страны.
Необходимость комплексного подхода к созданию и внедрению новой техники, 
технологии и организации производства вносит существенные поправки в 
понятийный аппарат и систему управления производством. Разрозненные в 
прошлом проблемы, связанные с освоением новых видов продукции, новых машин и 
технологий, совершенствованием управления, трансформировались со второй 
половины XX в. в проблему ускорения научно-технического прогресса. Между 
современной наукой и производством устанавливается и развивается прямая, ранее 
практически отсутствовавшая кооперация. На ее основе научный продукт 
превращается в непосредственный производственный ресурс. Мероприятия по 
внедрению новой техники и технологии затрагивают все звенья производственного 
механизма и управления. Они предполагают:
- совершенствование на научной основе системы управления и организации 
производства;
- изменение и улучшение организации труда и подготовки кадров;
- совершенствование системы ценообразования и системы оценок эффективности 
производства и т.д.
При использовании новых инженерных решений производство вынуждено 
опираться на научные разработки в области экономики, социологии, математики, 
биологии и других наук. Тем самым понятие «внедрение новой техники», которое до 
недавнего времени использовали специалисты, расширилось и вошло составной 



частью в понятие «научно-технический прогресс», характеризующее развитие науки 
и техники и их практическое применение для решения поставленных социально-
экономических и политических задач. Научно-технический прогресс, являясь 
способом непрерывного совершенствования всех сторон общественного 
производства на базе достижений науки и техники, включает Бжилянская Л. 
Инновационная деятельность: тенденции развития и меры государственного 
регулирования // Экономист. - 2006. - №3. - С. 23. :
- фундаментальные и прикладные исследования проблем естествознания и 
общественного развития;
- доведение результатов исследования до научно-технических разработок, 
инженерных решений и практического применения;
- организацию на базе научно-технических разработок и инженерных решений 
производства новой техники, позволяющей решить комплекс социальных и 
экономических задач, стоящих перед каждым предприятием;
- совершенствование технических средств, форм и методов организации труда, 
производства и управления;
- расширение сферы применения новой и прогрессивной техники и организации 
производства, техническое перевооружение на этой основе всего народного 
хозяйства;
- совершенствование на прогрессивной научной основе структуры материального 
производства в рамках реализации научно-технического прогресса и достижения 
поставленных обществом целей;
- техническое перевооружение непроизводственной сферы и быта, расцвет культуры.
Таким образом, научно-технический прогресс представляет собой процесс 
взаимосвязанного поступательного развития науки, техники, производства и 
культуры, образующих единый комплекс: «наука - техника - производство - 
потребление». В целом научно-технический прогресс, в том числе развитие и 
практическое использование результатов гуманитарных наук, охватывает всю сферу 
человеческого сознания и направлен на совершенствование производительных сил и 
цивилизованных производственных отношений человеческого общества, 
характеризует современные формы культуры развития Иохин В. Я. Экономическая 
теория. - М.: Юристъ, 2008. - С. 211..
В хозяйственном управлении производством весь комплекс, охватываемый 
понятием «научно - технический прогресс», можно условно разделить на три этапа 
Аукционек С. П. Теория перехода к рынку. - Москва, SvR-Аргус, 2005. - С. 123.:
1) фундаментальные научные поиски и разработки;
2) прикладные научные исследования, проектно-конструкторские и опытно-
экспериментальные разработки;
3) техническое развитие производства на базе достижений науки и техники.
На первом этапе научно-технического прогресса (в процессе научных поисков), как 
правило, решается лишь общая задача - разработка новых способов использования 
законов и сил природы. При этом время и место применения новой научной 
продукции обычно не определяются. Сами результаты научных поисков нередко 



предопределяют, где и когда их можно использовать.
На втором этапе конкретизируются методы, формы и место реализации полученных 
научных результатов. При этом в процесс исследований и разработок включаются 
специализированные отраслевые и ведомственные научно-исследовательские 
институты, заводские лаборатории, инжиниринговые и венчурные проектные и 
конструкторские организации, внедренческие фирмы, которые:
- определяют потребность рынка в новой продукции и прогрессивной технологии;
- разрабатывают конкретные научные рекомендации по удовлетворению этих 
потребностей;
- заключают договоры на разработку новых конструкций и технологий для 
конкретных производственных предприятий и организаций;
- подготовляют по договорам всю необходимую для производства методическую и 
техническую документацию;
- оказывают шефскую помощь в налаживании технологии и доводке конструкций 
новых изделий.
На третьем этапе (непосредственно в процессе использования научно-технических 
достижений) производственные предприятия на основе полученной от научных и 
проектно-конструкторских организаций технической документации и рабочих 
чертежей приступают к освоению нововведений: различных форм, направлений и 
видов новой техники и технологии. Они налаживают серийное и массовое 
производство новых изделий, оказывают помощь потребителям новой продукции 
при ее эксплуатации, а устаревающая техника снимается с производства.
5. Аналитический расчет эффективности показателей от внедрения НТП на 
предприятии «Росводоканал»
Кризис, наблюдаемый в нашей стране и факторы, его определяющие: спад 
производства, система неплатежей, не могли не отразиться в работе отрасли 
водоснабжения. Практически повсеместно ухудшилось качество питьевой воды, 
подаваемой в водопроводную сеть городов.
В современных условиях обеззараживание стало чуть ли не единственным 
обязательным процессом в многоступенчатой системе очистки воды питьевого 
водоснабжения.
Недостатки, присущие всем процессам обеззараживания, заставляют искать более 
совершенные и инновационные методы очистки воды.
Анализ научно-технического и инновационного потенциала фирмы
Кадровый состав ЗАО «Росводоканал», необходимый для разработки и реализации 
всех видов деятельности, представлен в табл. 1.
Таблица 1. Численность фирмы по отделениям на 01.01.09 г.

Подразделения



Всего

Руководители

Специалисты

Служа - щие

Расчетно-конструкторское

4

1

3

-

Управленческое

9

4



2

3

Технологическое

21

4

17

-

Маркетинг

4

1

3

-



Вне подразделений

2

-

2

-

ИТОГО

40

10

27

3

Таблица 2. Сильные и слабые стороны кадрового аспекта фирмы



Сильные стороны

Слабые стороны

Опытный и квалифицированный состав фирмы.

Недостаток кадров

Внимание и интерес руководителей ко всем новшествам в области управления 
персоналом.

Заинтересованность работников в результатах своего труда и сохранения рабочих 
мест.

Поощрение инициативы работников.

Руководство стремится к наиболее полному использованию знаний, навыков, 
способностей и умений персонала.



Для анализа показателей научно - технического потенциала воспользуемся данными 
из табл. 3.
Таблица 3. Основные технико-экономические показатели для расчета

Показатели

2008

Среднегодовая стоимость производственных фондов (ОПФ), т.р

2881728

Среднесписочная численность работающих (Р), чел.

40

Численность дипломированных технических специалистов (Дтс), ч.



22

Объем услуг (П), тыс. руб.

2670921

Объем профильной продукции (Пп), тыс. руб.

1083000

Общее число структурных подразделений аппарата управления (Сп),

2

Численность работников аппарата управления (Ра), чел.

9

Сумма затрат на содержание аппарата управления (З), тыс. руб.



419121

а) показатель фондовооружнности труда (Ф):
Ф = ОПФ/Р = 72043,2 тыс. руб./чел.
Темп роста = 109%
б) выпуск продукции на 1 руб. ОПФ (П1):
П1 = П/ОПФ = 0,92 руб./руб.
Темп роста = 56%
в) выработка продукции на 1 работающего (П2):
П2 = П/Р = 66773,03 тыс. руб.
Темп роста = 164%
г) коэффициент специализации (Кс):
Кс = Пп/П = 0,41
д) затраты на содержание работников аппарата управления (З1): З1 = З / Ра = 46569 
тыс. руб./чел.
Экономическая оценка деятельности фирмы по осуществлению инновационных 
проектов
Баланс фирмы

АКТИВ

Отч. год, т.р

I Основные средства и прочие внеоборотные активы



1. Нематериальные активы

16 657

2. Основные средства

493 520

3. Долгосрочные финансовые вложения

90

Итого по I разделу

510 267

II Запасы и затраты



4. Производственные запасы

100 172

5. МБП

3 007

6. Готовая продукция

23 302

Итого по II разделу

126 481

III Денежные средства



7. Расчеты с дебиторами

1 185 196

8. Денежные средства

332 796

Итого по III разделу

1 517 992

БАЛАНС

2 154 740

ПАССИВ



IV Источники собственных средств

1. Уставный капитал

7 640

2. Нераспределенная прибыль прошлых лет

181 557

Итого по IV разделу

189 197

V Расчеты и прочие пассивы

3. Долгосрочные займы
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4. Расчеты с кредиторами

1 338 541

5. Прочие краткосрочные пассивы

626 996

Итого по V разделу

1 965 543

БАЛАНС

2 154 740



Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости фирмы
Показатели платежеспособности:
1. Общий коэффициент покрытия: К1= 1 644 473/626 996 = 2,6
- показывает какая часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно 
погасить, мобилизовав все необходимые средства. (Оптимальное значение К1 2).
2. Коэффициент ликвидности: К2 = 1 517 992/1 965 537 = 0,7
- показывает какая часть текущих обязательств по кредитам и расчету можно 
погасить, мобилизовав оборотные средства, кроме товаро - материальных запасов. 
(Оп. значение 0,2 - 0,7).
3. Коэффициент абсолютной ликвидности: К3 = 332 796/626 996 = 0,5
- способность наиболее быстро погашать краткосрочную задолженность без 
привлечения дополнительных средств. (0,2 - 0,7)
Показатели финансовой устойчивости:
4. Коэффициент автономии: К4 = 189 197/2 154 740 = 0,08
- показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников средств, 
находящихся в распоряжении предприятия (Оптимальное значение > 0,5).
5. Коэффициент маневринности: К5 = 1 644 473/189 197 = 8,7
- степень мобильности использования собственных средств.
6. Коэффициент реальной стоимости основных, материальных оборотных средств в 
имуществе фирмы: К6 = 620 001/2 154 740 = 0,3
- показывает удельный вес затрат, вложенных в производственный потенциал 
фирмы, в общем объеме активов.
Фирма разработала оптимальную инновационную схему хлораммонизации и защиты 
объекта от аварий применительно к местным условиям с максимальным 
использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе 
современного технологического оборудования и микропроцессорной техники. 
Разработки проходят экспертизу в центре «Хлорбезопасность» и согласуются с 
местными органами Госгортехнадзора. «Научно-технические решения», 
разработанные фирмой, позволяют свести к минимуму стадию рабочего 
проектирования и провести строительство собственными силами при минимальном 
объеме строительных работ.
С учетом всех преимуществ ни одна фирма не может составить конкуренцию на 
данном рынке.
В настоящее время фирма «Росводоканал» находится на начальном этапе своего 
развития, который связан с решением вопросов финансирования своей 
деятельности, самостоятельным поиском потенциальных заказчиков и освоением 
целевого рыночного сегмента. Положение крайне осложняется состоянием 
экономики в стране.
В связи со спецификой предлагаемых услуг фирма сама разработает для любого 
водохозяйства оптимальную инновационную схему хлорирования и защиты объекта 
от аварий применительно к местным условиям с максимальным использованием 
существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного 



технологического оборудования и микропроцессорной техники.
Что касается процесса реализации инновационного проекта, то он включает в себя 
следующие этапы:
- проектно - изыскательные работы;
- привязку конструкторской документации к производственному процессу;
- расчет затрат на строительные работы;
- разработку технологической документации;
- обеспечение строительства сырьем, материалами, комплектующими и др.;
- закупку технологического оборудования, его монтаж и наладку;
- обучение персонала работе с новой системой обеззараживания питьевой воды;
- организацию контроля за ходом строительства и наладки инновационной 
обеззараживающей системы.
По окончании строительства и наладки оборудования фирма производит запуск 
системы и предоставляет гарантийное обслуживание в течение 1,5 года.
Затраты на проект представлены в таблице 4.
Затраты на производство не являются постоянной величиной. Максимальная 
величина расходов приходится на конец четвертого квартала первого года и начало 
следующего года реализации инновационного проекта. Поскольку начинается этап 
строительства и наладки оборудования. 


