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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  следующими
обстоятельствами.  В  основе  эффективности  мирового  хозяйства  наряду  с
природными и трудовыми ресурсами лежит также и научно-технический потенциал
страны, который стал фактором глобального значения. Переход экономики в новое
качественное  состояние  увеличил  значимость  инновационной  деятельности  и
развития наукоемких производств, что в свою очередь является главным фактором
выхода  из  экономического  кризиса  и  обеспечения  условий  для  экономического
роста. 

В современном мире ни одна страна не способна разрешить проблемы роста
доходов  и  потребления  населения  без  экономически  эффективной  реализации
мировых достижений научно-технического прогресса, потому что нет такой сферы
экономики,  производства  или  социальной  стороны  жизни  общества,  развитие
которой не было бы связано с НТП. Успешная деятельность по внедрению новой
техники  и  технологий  поможет  странам  занять  ведущие  позиции  в  условиях
глобальной экономической конкуренции.

Объект исследования – факторы развития современной мировой экономики.
Предмет  исследования  –  научно-технический  прогресс  в  структуре

факторов развития мировой экономики. 
Цель  выпускной  квалификационной  работы  –  уточнить  роль  НТП  в

структуре факторов развития мировой экономики, оценить характер и направления
воздействия  НТП  на  мировые  экономические  процессы  и  разработать
рекомендации  по  успешному  вовлечению  научно-технических  достижений  в
мировую хозяйственную практику.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных
задач: 

1. охарактеризовать сущность НТП и его влияние на мировую экономику;
2. определить место НТП в структуре факторов мировой экономики;
3. выявить основные направления НТП в мировом хозяйстве;
4. проанализировать  структурные  изменения  мирового  хозяйства  под

воздействием НИОКР;
5. оценить эффективность НТП и негативные аспекты его влияния на мировую

экономику;
6. определить тенденции дальнейшего развития НТП и перспективы России.

Апробация  результатов  исследования. Ключевые  положения  и  выводы
работы были представлены на международных научно-практических конференциях
«Проблемы  и  перспективы  развития  науки  в  России  и  мире»  (г. Пермь,  2017),
«Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента» (г. Самара, 2016),
«Молодежь.  Наука.  Прогресс»  (г.  Ессентуки,  2017),  а  также  на  региональных
межвузовских  научно-практических  конференциях  студентов,  аспирантов  и



молодых ученых ПГУ «Молодая  наука» (г. Пятигорск,  2015-2017 гг.).  Основные
итоги работы отражены в 5 научных публикациях автора, 2 из которых размещены
в наукометрической базе РИНЦ.

Структура  и  содержание  работы.  Выпускная  квалификационная  работа
включает  введение,  две  главы (каждая из которых состоит из трех параграфов),
заключение, библиографический список, содержащий 109 источников, из них 14 –
на  иностранных  языках,  1  таблицу,  4  рисунка  и  3  приложения.  Общий  объем
работы составляет 80 страниц машинописного текста. 

Краткое содержание: 
Научно-технический  прогресс  представляет  собой  объективный  процесс,

который  объединяет  в  себе  совершенствование  средств  и  предметов  труда,
технический  методов  и  форм  организации  производства  на  основе  широкого
использования  достижений  науки,  знаний  и  развития  производительных  сил  в
обществе. На сегодняшний день НТП занимает одно из ведущих мест в мировом
хозяйстве,  влияя  на все  сферы его деятельности,  включая   торговлю,  миграцию
труда и капитала, МРТ. В современном мире существуют некоторые перспективные
направления  НТП  (информационно-телекоммуникационные  системы,  индустрия
наносистем  и  материалов,  экология  и  рациональное  природопользование,
энергетика  и  энергосбережение,  безопасность  и  противодействие  терроризму,
разработка  перспективного  вооружения,  военной  и  специальной  техники),
движение по которым обеспечивает  стране наращивание ее научно-технического
потенциала и повышение конкурентоспособности в мире. 

Последствия  научно-технического  прогресса  связаны  с  конкретными
структурными преобразованиями мировой экономики, имеющими как позитивный,
так и негативный характер воздействия. Основным негативным аспектом влияния
НТП на мировую экономику является неравномерность инновационных процессов
развития  разных  стран  и  регионов  мира,  обусловливающая  рост  конкуренции
государств  за  мировое  технологическое  лидерство,  за  право  обладания
критическим большинством всех принципиальных научных разработок планеты и
управления  процессом  испытательного  производства  наиболее  современных,
технически сложных и дорогостоящих промышленных изделий и систем. России
по  сравнению  со  странами-лидерами  инноваций  значительно  хуже  удается
удерживать  и  привлекать  человеческий  капитал,  что  приводит  к  сокращению
наиболее  наукоемких  видов  производства  и  наукоемких  исследований.  Также
страна отстает по количеству международных патентов при высоких госзатратах на
НИОКР.  В  подобных  условиях  Российской  Федерации  необходимо  проведение
грамотной  инновационной  государственной  политики,  способной  обеспечить
российской экономике  выход на траекторию устойчивого роста. 


